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KLAUSYMAS, SKAITYMAS, RAŠYMAS 

2019 m. valstybinio brandos egzamino užduotis 
(pagrindinė sesija) 

 

2019 m. birželio 12 d.                                                                                                   Trukmė – 3 val. (180 min.) 

 

TRUKMĖ 

Klausymas 30 min. 

Skaitymas 60 min. 

Rašymas 90 min. 

Iš viso 3 val. 

 

NURODYMAI  
 

1. Gavę užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą, pasitikrinkite, ar juose nėra tuščių lapų arba kito aiškiai 

matomo spausdinimo broko. Pastebėję praneškite egzamino vykdytojui. 

2. Įsitikinkite, kad atsakymų lapas pažymėtas lipduku, kurio numeris sutampa su jūsų eilės 

numeriu egzamino vykdymo protokole.  

3. Atsakymus į užduoties klausimus pirmiausia galite rašyti užduoties sąsiuvinyje. Jei neabejojate dėl 

atsakymo, iš karto rašykite atsakymų lape. Vertintojams bus pateikiamas tik atsakymų lapas!  

4. Atsakymų lape rašykite tik juodai rašančiu tušinuku tvarkingai ir įskaitomai. 

5. Saugokite atsakymų lapą (neįplėškite ir nesulamdykite), nesinaudokite trintuku ir koregavimo 

priemonėmis. Sugadintuose lapuose įrašyti atsakymai nebus vertinami. 

6. Atlikdami užduotis su pasirenkamaisiais atsakymais, atsakymų lape žymėkite tik vieną atsakymo 

variantą. Atlikdami kitas užduotis, atsakymus įrašykite tam skirtoje atsakymų lapo vietoje. Už ribų 

parašyti atsakymai nebus vertinami. 

7. Atlikdami klausymo testo užduotis, nepamirškite atsakymų įrašyti į atsakymų lapą. Klausymo 

testo pabaigoje skirtos dvi minutės klausymo testo atsakymams perrašyti į atsakymų lapą. 

8. Jeigu atlikdami rašymo testo užduotis naudojatės juodraščiu, kuriam palikta vietos sąsiuvinyje, 

pasilikite pakankamai laiko perrašyti savo darbą į atsakymų lapą. 

9. Atsakymų lape rašykite tik jums skirtose vietose, nerašykite vertintojų įrašams skirtose vietose. 

10. Neatlikę kurios nors užduoties, nenusiminkite ir stenkitės atlikti kitas. 

11. Atsakymų lape neturi būti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti darbo autorių. 

12. Pasibaigus egzaminui, užduoties sąsiuvinį galite pasiimti.   

Linkime sėkmės! 
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ВПИСАТЬ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 
 

I. СЛУШАНИЕ  
 

Время выполнения: 30 мин. Максимальное количество баллов: 25. 
 

I задание (10 баллов: 1 балл за один пункт). Послушайте сообщения. У вас есть 1 минута на 

ознакомление с заданием. К каждому тексту даётся два пункта задания. 

Выберите правильный вариант и отметьте его знаком Х. Пункты 0 и 00 являются примерами. 
 

0.  В тексте сообщается 

А об открытии нового музея.  

Б об оригинальном музее.  

В об открытии школы.  
 

00. Посетители смогут 

А  поучаствовать в опытах.  

Б  пообщаться с учителями.  

В  сдать экзамен по физике или химии.  
 

Текст № 1 
 

01. Музей янтаря находится 

А под открытым небом.  

Б в современном здании.  

В в старинном здании. 
 

02. В музее можно 

А  осмотреть коллекцию насекомых.  

Б  узнать о добыче янтаря.  

В  приобрести понравившееся изделие. 

 

Текст № 2 
 

03. На ВДНХ откроют новые экспозиции (,) 

А  посвящённые российским дизайнерам.  

Б  из фондов музеев.  

В  из музейных и личных фондов. 
 

04. Александр Васильев представит 

А  коллекцию аксессуаров и одежды XX века.  

Б  аксессуары собственного производства.  

В  коллекцию новых моделей. 

 

Текст № 3 
 

05. В акции «Музыкальный диктант» приняли участие 

А  люди с музыкальным образованием.  

Б  все жители России.  

В  ученики начальных школ.  
 

06. Участники музыкального диктанта получили 

А  одинаковые задания.  

Б  несколько вариантов заданий для каждого уровня.  

В  задания разной степени сложности.  
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ВПИСАТЬ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

 

Текст № 4 
 

07. В этом году среднесуточная температура воздуха в августе будет 

А  высокой.   

Б  умеренной.   

В  низкой.   
 

08. В конце августа 

А  потеплеет.   

Б  ожидаются затяжные дожди.   

В  похолодает.   
 

Текст № 5 
 

09. День кошек 1 марта отмечается   

А  во всех странах мира.   

Б  только в Европе.   

В  исключительно в Англии.   
 

10. В Британском музее кошки 

А  развлекают посетителей.   

Б  охраняют грызунов.   

В  служат официально.   

 

II задание (4 балла: 1 балл за один пункт). Послушайте интервью со звездой сериала «Преступ-

ление и наказание» Владимиром Кошевым. У вас есть 30 секунд на ознакомление с заданием. 

Выберите правильный вариант и отметьте его знаком Х. Пункт 0 является примером. 
 

0. Для В. Кошевого ценностью является  

А  умение выслушать другого.  

Б  время, проведённое в соцсетях.  

В  любой способ общения.  
 

11. В. Кошевой обратился к психологу, так как 

А  видел вокруг мало людей, которые любят по-настоящему.  

Б  поневоле стал говорить людям об их недостатках.  

В  хотел справиться со своим внутренним состоянием.  
 

12. По мнению В. Кошевого, социальные сети 

А позволяют всем людям решать проблемы общения.  

Б провоцируют проблемы социальной адаптации.  

В развивают самостоятельность и уверенность в себе. 
 

13. В. Кошевой считает, что 

А  ему не удастся поставить спектакль по Экзюпери.  

Б  социальные сети напоминают планеты.  

В  оставить социальные сети невозможно. 
 

14. В интервью В. Кошевой признаётся, что 

А  у него есть Инстаграм.  

Б  он читает отзывы в соцсетях постоянно.  

В  нерегулярно ведёт свой блог.  
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ВПИСАТЬ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 
 

III задание (5 баллов: 1 балл за один пункт). Послушайте мысли молодых людей об экологии. У 

вас есть 30 секунд на ознакомление с заданием. 

Вписывая в таблицу соответствующую букву, отметьте, кто какую мысль высказал. В списке 

есть одно неверное утверждение. Пункт 0 является примером. 

 

Если говорить об экологии, то 

А    она во многом зависит от самого человека. 

Б    люди не должны думать, что вклад одного человека незначим. 

В    её улучшение без участия общественных организаций и государства 

будет малоэффективным. 

Г    вся ответственность лежит на государстве. 

Д    задача государства – не только информировать и просвещать людей. 

Е    экологическую сознательность надо воспитывать с малых лет. 

Ж   только совместные усилия людей и государства дадут желаемый 

результат. 

(0)   Евгений А 

(15) Регина 
 

(16) Трофим 
 

(17) Милена 
 

(18) Алексей 
 

(19) Настя 
 

 

 
IV задание (6 баллов: 1 балл за один пункт). Послушайте новости науки. У вас есть 

30 секунд на ознакомление с заданием. 

Впишите в пропуски одно или несколько слов в соответствии с содержанием текста. Пункт 

0 является примером. 
 

 Мода на автопортреты-селфи в последнее время (0)               не проходит             . 

Исследования о популярности селфи обычно проводятся методом 

(20) ________________________. Специалисты из Джорджии исследования провели методом 

анализа (21) ____________________________. По результатам исследования, чаще всего селфи 

делают люди в возрасте (22) ____________________________. Бóльшей популярностью 

пользуются селфи с акцентом на выборе (23) ____________________________. На основе 

результатов исследования можно сделать вывод, что с помощью селфи люди 

(24) ____________________________. Проведённые ранее исследования показали, что 

использование Инстаграма негативно воздействует на (25) ____________________________ 

человека. 

 

 

 

У ВАС ЕСТЬ 2 МИНУТЫ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИЯ ОТВЕТОВ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 



5  

 

 

UŽSIENIO KALBA (RUSŲ)   ●   2019 m. valstybinio brandos egzamino užduotis   ●   Pagrindinė sesija 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВПИСАТЬ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

 

 

II. ЧТЕНИЕ  
 

Время выполнения: 60 мин. Максимальное количество баллов: 25. 
 

I задание (4 балла: 1 балл за один пункт). Прочитайте тексты о спорте и выберите из списка 

подходящее название для каждого из них. В списке есть одно лишнее название. Впишите 

соответствующую букву перед каждым абзацем. Пункт 0 является примером. 

 

A   Какая польза от занятий спортом? 

Б   Как часто надо заниматься спортом? 

В   Что происходит быстрее – физическое или духовное развитие? 

Г   Как стать сильным и весёлым? 

Д   Как начать заниматься спортом? 

Е   Как поддерживать желание заниматься спортом? 

 

 0. _____  Занятия спортом дают физическую силу, развивают выносливость и гибкость. Сложно 

переоценить их влияние на нашу жизнь. Физическая сила необходима, чтобы сделать 

любое движение. Если человек ведёт пассивный образ жизни, то даже в молодости ему 

будет трудно подняться на пятый этаж пешком. А вот человек, занимающийся спортом, 

и в старости будет оставаться сильным и выносливым.  
 

26. ____  Мы должны чётко помнить о причинах, которые побуждают нас заниматься спортом, 

тогда проблем с тем, чтобы постоянно поддерживать форму, не будет. Какие мотивы у 

нас есть для самосовершенствования на физическом уровне? Хорошее настроение, 

лёгкость в теле, отсутствие стресса. Когда вы ленитесь, необходимо просто вспомнить 

об этих стимулах. Или вас устраивает слабость, пассивность и безволие?  
 

27. ____  Если вам тяжело заставить себя заняться спортом дома, спортзал – отличный выход. Всё, 

что нужно сделать – это прийти. Дальше всё пойдёт как по маслу. В спортзале 

множество разных тренажёров. Они помогут вам проверить свои физические 

способности. Когда вы окажетесь среди занимающихся спортом людей и увидите, как 

они становятся сильней физически и морально, лениться станет просто невозможно.  
 

28. ____ Вам не обязательно становиться спортсменом, если ваша цель – здоровое тело. Чáса 

интенсивных зянятий вполне достаточно при посещении спортзала два-три раза в 

неделю. Если вы занимаетесь дома, обычно двадцати минут в день для упражнений 

вполне достаточно, чтобы поддерживать себя в тонусе. Время и нагрузку вы будете 

определять сами в зависимости от желаемого результата.   
 

29. ____  Занимаясь спортом, достаточно интересно наблюдать за развитием собственного тела, 

его постепенным изменением. Конечно, это происходит далеко не сразу, но это развитие 

куда более заметно, чем, например, духовное или нравственное. Уже через месяц 

регулярных занятий вы сможете увидеть перемены. Если вы встали на путь развития 

личности, занятия спортом просто необходимы, чтобы тело не стало «якорем».   

 

 

 

А 
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ВПИСАТЬ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 
 

II задание (6 баллов: 1 балл за один пункт). Прочитайте текст и вставьте на место каждого 

пропуска подходящее по смыслу одно слово. Слова даны в таблице, среди них есть лишние. Пункт 

0 является примером. 

 

алфавит      географию      деталей      местных      неожиданно      лёгкий      обязательно     

туристов      тяжёлый 

 

Памятник клавиатуре 

«Памятник клавиатуре» стал первой ландшафтной скульптурой в Екатеринбурге. Он 

расположен на втором ярусе набережной реки Исеть. Скульптурная композиция представляет 

собой точную копию компьютерной клавиатуры. Памятник составляют 104 гигантские бетонные 

клавиши.  

Автор скульптуры художник Анатолий Вяткин в одном из интервью рассказал, что идея 

сделать «Памятник клавиатуре» пришла (0)       неожиданно        . Художник работал над одним из 

проектов для международной выставки, много времени проводил за компьютером и понял, что 

клавиатура, «так же, как и сковородка», сегодня есть практически в каждом доме. Вскоре после 

этого при поддержке арт-сообщества и бизнесменов была начата работа над изготовлением 

(30) __________________ скульптуры. Работа оказалась сложнее, чем это может показаться. 

Бетон – крайне (31) __________________ материал для скульптуры. Кроме того, вес клавиш 

составил от 80-ти до нескольких сотен килограммов. 

В «Памятнике клавиатуре» критики видят сочетание Европы и Азии. С одной стороны, такой 

технический инструмент для связи между людьми, как клавиатура, родился на Западе, но он здесь 

представлен в форме азиатского сада камней, куда приходят в созидательных целях. Однако 

(32) __________________ жителей, наверняка, привлекает не только это. В отличие от других 

скульптур, на «Клавиатуре» можно сидеть, по ней можно ходить и перепрыгивать с одной 

клавиши на другую. Родители утверждают, что благодаря этой скульптуре дети быстрее учат 

(33) _________________. Активные пользователи компьютеров верят и в другой смысл. Городские 

легенды гласят, что если загадать желание и «напечатать» его на клавиатуре, перепрыгивая с 

буквы на букву, а после этого «нажать» «Enter», то желание (34) __________________ сбудется. А 

в случае, если возникли трудности, нужно попрыгать на «CTRL, ALT, DEL», после чего жизнь 

«перезагрузится». 

Однажды из «Клавиатуры» пропало несколько клавиш, после чего художники предложили 

перенести памятник в Пермь. Однако протесты возмущённых горожан заставили провести 

реставрацию «памятника». С тех пор «Клавиатура» стоит, а точнее сказать, лежит на своём месте, 

продолжая удивлять (35) __________________ и радовать жителей города.   
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III задание (7 баллов: 1 балл за один пункт). Восстановите текст, вставив данные перед 

текстом предложения А–И. Одно из предложений А–И лишнее. Впишите в пропуски 

соответствующую букву. Пункт 0 является примером. 

 

Альтернативное топливо 
 

А Их размер не имеет значения, когда они все стоят по утрам в пробке и дымят. 

Б Сжигать отходы без сортировки экономически неоправданно и экологически опасно. 

В Опыт европейских стран показывает, что основным стимулом в развитии альтернативной 

энергетики является государственная поддержка. 

Г Учёными уже разработано несколько видов альтернативного топлива.  

Д Область применения распространяется на транспорт, промышленность, энергетику, быт. 

Е Однако всем известно, что электричество поставляется электростанциями, которые работают 

на невозобновляемом сырье. 

Ж Одни эксперты отдают голоса за сжигание отходов – в общем объёме, без всякой сортировки. 

З Тем более что природных альтернатив традиционным видам – убывающим запасам нефти, 

угля, газа – становится всё меньше, а количество свалок растёт ежедневно. 

И Ими захламлён 1 миллион гектаров земли, а это по площади сопоставимо с территориями 

Кипра или Ливана.  

 

Жители мегаполисов каждый день из окна своих квартир видят большие клубы серого дыма. 

Это результат работы тепловых электростанций. По дорогам за день проезжают тысячи грузовых 

и легковых автомобилей. (0)    A    За зиму выпавший снег превращается из белого в серый, а когда 

тает, и вовсе всплывает чёрная сажа.  

На дворе ХХI век – эра новейших технологий. Всем известно, что нефть, уголь и газ – виды 

ископаемого топлива, запасы которого не безграничны. Вот-вот настанет день, когда для всего 

человечества окажется рентабельным запуск проектов по изготовлению альтернативных видов 

топлива и энергии. (36) _____ Оно может использоваться не только в промышленности, но и в 

автомобилях. Секрет альтернативного топлива в том, что в его изготовлении используется 

возобновляемое сырье. Одним из видов такого сырья является мусор, сжигая который, 

полученную энергию можно использовать в промышленности, например, для работы завода, 

снабжающего горожан электричеством и обеспечивающего централизованное теплоснабжение.  

На фоне переполненных мусорных свалок в России расширяется серьёзная дискуссия о том, 

что делать с отходами и как дальше должна развиваться их переработка. В поиске решения мнения 

разделились. (37) _____ Другие призывают создать отрасль, основанную на переработке, а сам 

процесс переработки использовать для выработки энергии. 

По данным, предоставленным Национальным бюро по переработке отходов, в которое входят 

основные предприятия отрасли, в России сейчас 20,5 тыс. несанкционированных свалок. 

(38) _____ Столь огромные «мусорные пятна» на карте страны одним энтузиазмом не стереть. 

В Монако, Вене, Цюрихе и других городах и странах Европы круглосуточно работают 

мусоросжигательные заводы. Но мусор сжигается только при одном условии: его предварительно 

сортируют, отделяя все полезные компоненты вторичного использования. (39) _____  

Так стóит ли торопиться отказываться от топлива, производимого из фактически 

неисчерпаемых ресурсов? Ведь его можно добывать буквально из каждого мусорного ведра в 

квартирах и из каждой урны на улице. (40) _____ Не случайно термин «свалочные войны» прочно 

закрепился в социальной повестке. 
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Оптимистично звучит идея использования электричества в качестве альтернативного топлива. 

Оно возобновляемо и с экологической точки зрения вообще не вызывает проблем. Но здесь 

имеется тонкая грань. Сам по себе электромобиль выглядит экологически безопасным из-за 

отсутствия вредных выхлопов. (41) _____ Все электрозаправки работают от этих станций. Это 

очень дорогой проект из-за дорогостоящих аккумуляторов. К тому же заряда хватает на малое 

время, а сама зарядка длится около восьми часов. Возникает вопрос, как все электромобили будут 

заряжаться одновременно? Это же колоссальная нагрузка на электростанции.  

Много разработок ведётся в области применения водорода как альтернативного топлива. Это 

самый распространённый элемент не только на нашей планете, но и во всей Вселенной, включая 

Солнце. (42) _____ Он абсолютно безопасен для экологии. Существуют сотни способов добычи 

водорода из чего угодно, но самый главный источник – это вода, которой не будет нанесён вред, и 

она никуда не исчезнет. Транспортировка водорода тоже не доставляет проблем. Его легко можно 

переправлять по трубам.  

Таким образом, применение альтернативных видов топлива позволяет начать экономить 

невозобновляемые ресурсы.  
 

 

 

 

 

IV задание (8 баллов: 1 балл за один пункт). Ответьте на вопросы, продолжив предложения на 

основе содержания текста. В лист ответов пишите только то, что формулируете вы. Пункт 0 

является примером. 

Современная молодёжь: какова она? 
 

В России сформировалось поколение молодёжи, которое сильно отличается от своих 

предшественников. Интернетовский «Живой журнал» (ЖЖ) стал средой обитания для тысяч 

молодых людей. Виртуальные дневники – настоящее сокровище для социологов. Предлагаем 

вашему вниманию сделанные ими выводы. Кое в чём эти выводы можно считать спорными. Но 

как минимум это исследование заставляет задуматься о том, что собой представляет «поколение 

ЖЖ».  

Итак, какова она, молодёжь ХХI века? 

Сегодняшняя молодёжь не приемлет работу, которая мотивирована исключительно 

зарабатыванием денег и не даёт возможности для самовыражения, не хочет работать строго по 

расписанию и вообще не готова отдавать работе бóльшую часть своего времени.  

Современные молодые люди не боятся остаться без средств к существованию. Они 

понимают, что какую-нибудь работу смогут найти всегда. Для сегодняшнего поколения 

характерна альтернатива: отнимающая все силы работа для построения карьеры или спокойная 

творческая работа в своё удовольствие. 

Для поколения конца прошлого века одной из важных ценностей была свобода, но 

трактовалась она очень узко – как возможность ни от кого не зависеть материально, покупать 

различные товары и услуги и т. п. Сегодняшняя молодёжь понимает свободу как независимость от 

любых обстоятельств и как спонтанность – возможность поменять работу, место жительства, 

образ жизни. Для них свобода – одна из ключевых ценностей, а свободный стиль жизни – прямая 

противоположность «корпоративному рабству». 

С одной стороны, современное молодое поколение – это дети массовой культуры, и они 

прекрасно это осознают. С другой стороны, они всеми силами стремятся дистанцироваться от этой 

культуры, подчеркнуть свою культурную «продвинутость». С их точки зрения, все остальные –  

это «средние» обыватели, отличающиеся низким уровнем образования и культуры, отсутствием 

интересов и увлечений. Отношение к таким людям достаточно высокомерное. Причина – не 
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только неприятие их образа жизни и ценностей, но и отсутствие какой бы то ни было 

индивидуальности. Признаком «серости», массовости и шаблонности считается интерес к 

телевидению (особенно к сериалам и реалити-шоу). Подавляющее большинство современных 

молодых людей смотрит телевизор достаточно редко. 

Увлечения современных молодых людей разнообразны. Важен сам факт того, что у человека 

есть какое-то хобби. Считается, что люди, у которых нет увлечений, живут неполноценной 

жизнью. Представители «офисного планктона», у которых после тяжелейшего и полного стрессов 

дня едва хватает сил доползти до дивана и посмотреть пустыми глазами в телевизор, вызывают у 

современного молодого поколения резко негативные чувства. 

    Основные критерии при выборе хобби – его небанальность и «нераскрученность». Начало 

«коммерческой эксплуатации» того или иного увлечения (появление рекламы, проведение акций) 

снижает его привлекательность в глазах молодых людей. Так произошло, например, со 

сноубордингом и скалолазанием. Из «продвинутых» видов спорта они достаточно быстро 

превратились в массовые и, выражаясь молодёжным языком, «опопсели». 

Для современных молодых людей не характерно престижное потребление. Прошлое 

поколение было убеждено: если ты преуспеваешь, то должен одеваться от Gucci или Armani, 

ездить на Mercedes или BMW. Сейчас ценность статуса уже не является абсолютной. По крайней 

мере, современные молодые люди не готовы покупать товары только потому, что в глазах других 

они являются престижными. Костюм представителя нынешнeго поколения может включать в себя 

как дорогие марки, так и совсем дешёвые и даже небрендовые вещи. Главное, чтобы 

получившееся сочетание было именно твоим.  

Сегодня повышенный интерес к шопингу считается в молодёжной среде признаком 

ограниченности. Есть, правда, исключения. Например, внимание уделяется покупке компьютера и 

компьютерного оборудования. Тщательно выбирают вещи, связанные с хобби, например, 

спортивное снаряжение или фотоаппараты. 

Современную молодёжь можно по праву назвать поколением скептиков. Молодые люди не 

верят рекламе, не доверяют средствам массовой информации. Они прекрасно понимают, что за 

всеми рекламными акциями стоит сугубо прагматичное желание продать товар. А реклама, 

которая пытается открыто и примитивно обмануть потребителя, вызывает резкое отторжение. И 

всё-таки, несмотря на желание дистанцироваться от массовой культуры, современные молодые 

люди физически не могут обходиться без качественных продуктов, одноразовой посуды и других 

«прелестей цивилизации». 

О будущем большинство обитателей пространства ЖЖ предпочитает не думать. По словам 

одного из авторов ЖЖ, «о будущем думать скучно. Как-то приятней жить сегодня. Для меня 

будущее – это сегодня среда, завтра четверг, и это уже будущее. Я живу сегодняшним днём, 

чáсом, минутой. В будущем находится старость, а я молод, здоров, энергичен». 

 
0. На каком материале было проведено исследование о ценностях современной молодёжи?  

 

Исследование проведено на основе...  
 

________________________________________________________________________________. 

 
43.  Какими критериями руководствуются современные молодые люди при выборе работы?  

Критерии выбора работы – это... 

________________________________________________________________________________. 

виртуальных дневников 
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44.  Почему в глазах современной молодёжи карьера теряет ценность?  

Карьера теряет ценность потому, что... 

________________________________________________________________________________. 

45.  В чём проявляется противоречивость отношения современной молодёжи к массовой 

культуре? 

Противоречивость в том, что... 

________________________________________________________________________________. 

46.  Какие черты «среднего» обывателя (назовите две-три черты) неприемлемы для современной 

молодёжи? 

Непремлемым молодёжь считает то, что «средние» обыватели... 

________________________________________________________________________________. 

47.  Чем объясняется желание молодых людей «дистанцироваться» от массовой культуры? 

Желание дистанцироваться от массовой культуры объясняется... 

________________________________________________________________________________. 

48.   С чем связан отказ современных молодых людей от престижного потребления? 

        Отказ от престижного потребления связан с (со)... 

________________________________________________________________________________. 

49. Какие реалии современной жизни вызывают наибольшее отторжение и недоверие у молодого 

поколения?  

Наибольшее отторжение и недоверие вызывают... 

________________________________________________________________________________. 

50.  Какие отличительные черты (опираясь на текст, назовите две-три черты) современного 

молодого поколения кажутся вам наиболее привлекательными?  

Наиболее привлекательным я считаю то, что молодые люди... 

________________________________________________________________________________. 
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III. ПИСЬМО  
 

Время выполнения: 90 мин. Максимальное количество баллов: 25. 
 

I задание (10 баллов). Полуофициальное письмо.  

Прочитайте и выполните задание. 
 

Вы хотите сдать экзамен на получение сертификата о владении русским языком как иностранным. 

Напишите письмо (минимальное количество слов – 80) в экзаменационный центр, организующий 

такие экзамены. В письме: 

• oбъясните, почему вам нужен сертификат; 

• напишите, как долго и где изучали русский язык и насколько хорошо его знаете (пишете, 

говорите и читаете);  

• попросите о помощи в выборе экзамена конкретного уровня и спросите, какие документы 

надо предъявить для сдачи экзамена. 

 

 
 

Сосчитайте количество слов и впишите в лист ответов в указанном месте. 

Ваши имя и фамилия Лина Сакалаускайте / Арвидас Алишаускас. 
 

 

Черновик 
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕПИСАТЬ РАБОТУ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 
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II задание (15 баллов). Напишите cочинение-рассуждение / эссе. Тема: Обязательно ли 

путешествовать, чтобы познакомиться с миром? (минимальное количество слов – 180). 

В работе приведите хотя бы два аргумента: например, два аргумента «за» или два «против» или 

один «за» и один «против».  
 

Сосчитайте количество слов и впишите в лист ответов в указанном месте. 
 

 

Черновик 
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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