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Klausymas, skaitymas, rašymas 
 

2017 m. valstybinio brandos egzamino užduotis 

(pakartotinė sesija) 

 

2017 m. birželio 27 d. 
 

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 su puse 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! 
  



2 iš 16 

UŽSIENIO KALBA (RUSŲ)   ●   2017 m. valstybinio brandos egzamino užduotis   ●   Pakartotinė sesija 
 

 

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. Сервис «Google Авиабилеты» предлагает 00. Сервис предоставляется 

А  дешёвые авиабилеты.  А  по телефону.  

Б  помощь в поисках маршрута.  Б  в поиске Google и на сайте офиса.  

В  продажу авиабилетов.  В  только на сайте офиса.  
 

Текст № 1 
01. В тексте сообщается о содержании 02. Участники мероприятия смогут 

А  XI Международного кинофестиваля.  А  просмотреть фильм о Южном полюсе.  

Б  научно-практической конференции.   Б  обсудить исследования по Антарктиде.  

В  фестиваля документальных фильмов.  В  принять участие в пресс-конференции.  
 

Текст № 2 
03. Это прогноз погоды  04. Изменения ожидаются 

А  на один день.  А  в температуре воздуха.  
Б  на два дня.  Б  в  осадках.   
В  на неделю.  В  в направлении ветра.  

 

Текст № 3 

05. Фильм «Фантастические твари и где они 

обитают-2» появится на экранах  

06. В фильме «Фантастические твари и где они 

обитают» Дж. Депп 

А  в 2018 году.  А  сыграл главную роль.  
Б  в 2017 году.  Б  снялся в эпизоде.  
В  очень скоро.  В   не играет.  

 

Текст № 4 
07. Поезд Санкт-Петербург – Москва 

отличается от других тем, что  
08. Отличительная черта вагонов фирменного 

поезда – 

А  будет курсировать очень редко.  А  экологичность.  
Б  билеты на него будут очень 

дорогими. 
 Б  удобство кресел.  

В  в нём будут двухэтажные вагоны.  В  стильный дизайн.  
 

Текст № 5 
09. Традиции встречи Нового года в России 10. В Санкт-Петербурге новогодние 

мероприятия проходят  

А  часто меняются.  А  на Дворцовой площади.  
Б  с каждым годом становятся богаче.  Б  на Васильевском острове.  
В  не меняются уже много лет.  В  на набережных Невы.  
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ВПИСАТЬ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 

II задание (4 балла: 1 балл за один пункт). Послушайте интервью с известной российской 

актрисой Чулпан Хаматовой. У вас есть 30 секунд на ознакомление с заданием. 

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

0. При помощи благотворительных аукционов в детях воспитывается 

А любовь к театру.  

Б позитивное отношение к благотворительности.  

В интерес к бизнесу.  
 

11. Жители западных стран о благотворительных фондах впервые узнают 

А в школе.  

Б в детском саду.  

В в вузе. 

 

12. Чулпан в своей жизни 

А больше всего времени уделяет семье.  

Б на первое место ставит работу.  

В не пытается поровну распределить время между семьёй и работой.  
 

13. Фонд заслужил поддержку людей, так как он 

А отчитывался государству.  

Б строго регламентировал все свои шаги.  

В предложил людям простые способы, как помочь фонду. 

 

14. Фонд «Подари жизнь» помогает 

А учащимся вузов.  

Б больным детям.  

В талантливым детям.  

 

 

III задание (5 баллов: 1 балл за один пункт). Послушайте мысли бизнесменов о мобильных 

приложениях, которыми они пользуются. 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. 
 

Данное мобильное приложение позволяет  

А   дистанционно решать множество рабочих вопросов. 

Б   сохранять поступающую из разных источников информацию. 

В   общаться сотрудникам из разных городов. 

Г   оперативно обмениваться документами. 

Д   читать русскоязычную и англоязычную прессу. 

Е   всегда держать руку на пульсе финансового рынка. 

Ж  избежать появившихся на дорогах скоплений транспорта. 

(0)   Роман А 

(15) Светлана  

(16) Владислав  

(17) Елена  

(18) Ефим   

(19) Ольга   
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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 два слова в соответствии с содержанием текста. Пункт 0 

является примером. 
 

В (0)      Антарктиде      , на шельфовом леднике Ларсена, геофизики из 

(20) _________________ зафиксировали увеличение трещины. Примечательно то, что этот 

процесс в течение 2016 года шёл (21) _________________, чем раньше. Это может привести к 

отколу (22) _________________ процентов ледника. Если это случится, в воду попадёт айсберг, 

равный десятой части территории (23) _________________. Так как Ларсен считается самым 

(24) _________________ ледником, несомненно, что его таяние связано с 

(25) _________________. 

 

 

 

II. ЧТЕНИЕ  
 

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

I задание (4 балла: 1 балл за один пункт). Прочитайте тексты о том, как правильно отдыхать, 

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. 
 

А  Опасность мини-отпуска 

Б  Отдых в выходные дни 

В  Как лучше отдыхать летом 

Г  Главное – душевный покой 

Д  Как не устать каждый день 

Е  Особенности зимнего отдыха 

0.     А     

Сегодня широко рекламируют непродолжительные отпуска (1–2 дня) как средство отдохнуть от 

жизненных забот быстро и легко. Но от такого отпуска можно получить больше вреда, чем 

пользы. Почему? Во-первых, спешка при сборе вещей и поездке в аэропорт, во-вторых, перелёт, 

перемена временной зоны и температуры вызывают усталость. Чтобы привыкнуть к другому 

климату и вместе с тем расслабиться, организму нужно несколько дней, иначе нарушатся 

кровообращение и сон. Более того, такой отпуск вызывает сильный стресс. 
 

26. ______ 

Люди, постоянно отдыхающие в холодное время года в течение недели, редко болеют простудой 

или гриппом. Такой отдых закаляет организм, приносит больше положительных эмоций и 

дольше сохраняется в памяти. Наибольшую пользу для здоровья отпуск в это время года 

приносит, если придерживаться такого распорядка: с утра до полудня – плавание в бассейне и 

подлёдная рыбалка, днём – лыжные прогулки, вечером – танцы, ночью – глубокий, спокойный 

сон. 
 

 

27. ______ 

У ВАС ЕСТЬ 2,5 МИНУТЫ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИЯ ОТВЕТОВ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕПИСАТЬ РАБОТУ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 
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Отдых в эти дни надо планировать заранее, чтобы выбор вида отдыха не стал дополнительным 

стрессом для организма. Это могут быть экскурсии и пешеходные прогулки по интересным 

местам, поездка за город, на природу. Рекомендуется больше времени ходить, бегать, заниматься 

каким-либо видом спорта, гулять на свежем воздухе. Выезды за город должны иметь конкретную 

цель, например, сбор трав, грибов или ягод. Можете использовать эти дни  и для встречи с 

друзьями: cходите вместе в театр, на концерт, на выставку. 

 

28. ______ 

День лучше всего начинать с утренней зарядки. Если вы утром едете на  городском транспорте, 

то постарайтесь  выходить из дома раньше обычного и выйти из автобуса, не доехав 1–2 

остановки. Эти две остановки пройдите пешком в быстром темпе. На работе используйте 

перерывы для активных движений. Если работа  сидячая, то чаще меняйте положение тела, 

периодически  вставайте. Вечерние прогулки следует совершать в любую погоду и круглый год, 

но по тем местам, где меньше транспорта и чище воздух – в скверах, парках. 

 

29. ______ 

Нам хочется верить, что где-то есть другой мир, в котором нет проблем, и он наполнен только 

райским наслаждением. Но мудрое древнее высказывание гласит: «Нигде не найдёт покоя тот, 

кто не найдёт его в самом себе». Даже если уехать на край света, наши проблемы поедут вместе с 

нами. Полноценный отдых – не обязательно в заморской стране на дорогостоящем  курорте. 

Отдых на собственной даче может принести удовольствие, а поход в лес за грибами или время, 

проведённое с друзьями,  может стать для нас настоящим праздником. 
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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. 
 

  высота            выходит          дал          покорение         получил          попытку    

протяжённость             проходит            текут           

 

Горные вершины Кавказа 
 

Эльбрус – это самая высокая горная вершина России и вместе с тем самая высокая точка 

Европы. Её (0)     высота     составляет 5621 метр. Название вершины переводится по-разному: с 

иранского – как «высокая гора», с грузинского – как «лёд», с кабардинского – как «гора счастья». 

Впрочем любое из названий свидетельствует о величии и красоте Эльбруса. По склонам 

Эльбруса (30) ________________ не один альпинистский маршрут. Открыт здесь и горнолыжный 

курорт. 

Высота пика Пушкина составляет 5033 метра. Имя своё он (31) ________________ в честь 

100-летия со дня смерти русского поэта А. С. Пушкина. Красивая вершина доминирует над всеми 

остальными возвышенностями хребта.  

Название вершины Джангитау переводится как «новая гора». Она входит в уникальный 

горный массив Безенгийской стены, (32) ________________ которого составляет 12 километров. 

Эта гора является популярнейшей вершиной у альпинистов. Джангитау включена в десятку 

вершин, за (33) ________________ которых вручается почётный знак «Снежный барс России».   

Шхара – красивейшая из горных вершин центральной части Кавказского хребта. Её склоны 

украшены ледниками, а сама гора сложена из гранита. По её склонам (34) ________________ 

ледовые реки, которые обрываются сверкающими водопадами. Прекрасные пещеры 

переливаются на солнце.  

Высота Казбека составляет 5033,8 метра. Эта вершина овеяна легендами. Согласно одной из 

них, на вершине в таинственной пещере к скале прикован юноша, который был наказан богами за 

(35) ________________ украсть у них огонь для людей. История не оригинальная, но от этого она 

не становится менее интересной. 
 

 

III задание (7 баллов: 1 балл за один пункт). Восстановите текст, вставив данные под текстом 

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

букву. Пункт 0 является примером. 
 

О повести Романа Сенчина «Чего вы хотите?» 

 

Проза Сенчина для меня всегда соотносилась с одним словом – инстинкт. Есть книги, 

которые заставляют думать, есть книги, которые учат чувствовать. Книги Сенчина пробуждают 

инстинкт самосохранения. (0)    A    Потому что слишком очевидно, что жить так, как живётся, 

нельзя. Хочется всё бросить, уехать куда-нибудь в глушь, забыть о Москве, метро, жить без 

телевизора, радио и Интернета. Но потом понимаешь, что бежать некуда, и есть только два пути: 

пытаться что-то изменить или учиться достойно жить во всём этом.  

Повесть «Чего вы хотите?» – о попытке научиться жить, понимая и осознавая 

происходящее. (36) _____ Но Даше, главной героине повести, идея уехать за границу даже в 

голову не приходит. И за границей, откуда вернулась мама и где сейчас живёт тётя, жизнь не 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВПИСАТЬ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 
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легче. Героиня знает, что у неё есть то, чего другим не хватает. Поэтому надо не стонать и не 

мечтать, а жить с открытыми глазами, чему и учится героиня.  

Узнаваемый стиль Сенчина – это ставить эксперименты на себе. Рассматривая себя, свою 

семью и близких как типичных представителей среды, времени, он умудряется добиться 

отстранённости. (37) _____ Ты как будто присутствуешь в квартире Сенчиных и наблюдаешь за 

всеми, слушаешь разговоры, видишь жизнь обычной московской семьи – семьи приезжих, более-

менее устроенных, как-то сводящих концы с концами. Таких – миллионы, и все хотят хорошей 

жизни и благополучия.  

Жанр этой повести – реалити-шоу. Только шоу это из самой обычной жизни, никаких 

специальных условий – вот люди как они сейчас есть. У них ничего не происходит. Ни бед, ни 

радостей. (38) _____ Дети ходят в школу, сад и загружены таким количеством факультативных 

занятий, что у них нет времени ни на друзей, ни на погулять. Даше четырнадцать, но она не висит 

с подружками на телефоне, почти не думает о мальчиках, зато часами может просиживать со 

взрослыми за столом, слушая политические разговоры, и потом гуглит в сети всё, о чём шла речь. 

Неужели московские школьники так и живут? А почему нет? Ведь большая загруженность – 

такой же способ защиты ребёнка от окружающей среды, как и постоянный родительский 

контроль. (39) _____ 

Последнее время мне часто приходится выступать перед подростками Дашиного возраста. 

Все говорят о чувстве ответственности. (40) _____ Она не задумывается над тем, откуда, 

собственно, это чувство, хотя его природа проста: оно вырастает из чувства причастности. 

Достаточно было провести с человеком лето на море, и ты уже связан с ним. И из этого же 

чувства рождается необходимость ответить на все вопросы о стране, о том, что происходит 

вокруг, – из чувства причастности. (41) _____ И Даша мучается попытками найти правду между 

тем, что говорят в телевизоре и школе, что она читает в Интернете, и тем, что говорят взрослые у 

них на кухне, в первую очередь – папа и мама. Ведь если кому-то и верить, то, конечно, им. 

Верить безоговорочно и свято. (42) _____ И для неё понять, что родители могут так же 

сомневаться, заблуждаться, мучиться вопросами, что они в том же состоянии непонимания, как и 

вся страна, – вот настоящий шаг к взрослению. Учиться жить с открытыми глазами. Не 

добиваться ответов на вопросы во что бы то ни стало, а жить с ними и принимать тот факт, что 

они есть, эти вопросы, которые надо решать. 

 

А Первые эмоции, которые у меня возникают даже не после, а во время чтения, – бежать, 

прятаться. 

Б Огромное количество цитат из СМИ и Сети позволяет приблизить текст к читателю, помещая 

его в одинаковую с героями среду. 

В Можно мечтать о том, чтобы уехать и построить новую жизнь. 

Г Я спрашиваю ребят, что для них значит  стать взрослым сейчас, в современном мире. 

Д Автор пишет свой текст так, чтобы как можно меньше вмешиваться в материал. 

Е Но это – состояние ребёнка, а Даша растёт. 

Ж И Даша тоже думает об ответственности как о взрослом состоянии. 

З Но тут дело обстоит сложнее, потому что ответы-то есть, но они слишком разные. 

И Чем больше времени он будет занят, тем меньше вероятность, что он попадёт в беду. 
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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. 

 
 

Как парижское соглашение по климату изменит мир? 
 

Парижское соглашение ждёт непростая судьба, однако примечательно, что теперь у идеи 

борьбы с глобальным потеплением появляется всё больше сторонников, в том числе тех, кто 

занимает эту позицию, исходя из коммерческих интересов. После нескольких лет ожидания 

Парижское соглашение по климату всё-таки было согласовано. Оно должно объединить усилия 

всего человечества в борьбе с изменениями климата, чтобы сохранить привычную нам 

окружающую среду. 

Это соглашение базируется на трёх положениях, из которых следуют все последующие 

действия. Во-первых, все страны согласились принимать меры по ограничению выброса 

парниковых газов, чтобы средняя температура к концу века не выросла больше чем на два 

градуса. Во-вторых, эти меры и ограничения должны каждые пять лет пересматриваться. И в-

третьих, будет сформирован так называемый зелёный фонд помощи развивающимся странам в 

размере не менее 100 млрд долларов ежегодно. Представители развитых стран согласились 

формировать этот фонд потому, что осознают объём потерь, связанных с изменениями климата. 

Помощь развивающимся странам в сокращении выбросов и ликвидации последствий природных 

катастроф – это не милостыня бедным, а скорее инвестиции в собственную безопасность. 

Подписанное Парижское соглашение вступит в силу в 2020 году, когда истечёт срок 

действия Киотского климатического протокола. Это соглашение – результат умеренного 

компромисса, оно не столь амбициозно, как, может быть, многим хотелось бы. Но это 

компромисс, к которому страны подтолкнули, с одной стороны, реальные проблемы и угрозы, а с 

другой – надежда на то, что эти проблемы могут быть решены без ущерба экономике и уровню 

жизни. Просто наша жизнь станет другой. 

По мнению мирового научного сообщества, необратимые последствия для экологии 

наступят при потеплении более чем на два градуса по сравнению с концом XIX века. На данный 

момент средняя температура планеты уже повысилась на 1,02 градуса. Если не предпринимать 

никаких мер, то к концу текущего столетия средняя температура на планете может подняться на 

3,7– 4,8 градуса. На практике это означает, что уже к 2070 году на Ближнем Востоке температура 

воздуха будет превышать 60 градусов в тени. В северных широтах потепление идёт быстрее: по 

данным наблюдений, летние месяцы теплее не стали, а вот декабрь потеплел на пять градусов, 

как и остальные зимние месяцы. Увеличивается количество штормов, меняется гидрологический 

режим.  

Главная проблема в сохранении существующего климатического порядка вещей связана с 

тем, что его изменение – это следствие развития глобальной экономики. Мы сжигаем 

органическое топливо, выбрасывая в атмосферу миллиарды тонн углекислого газа в год, и при 

этом уничтожаем леса, которые могут впитать этот углекислый газ. Но это делается не в 

припадке безумия, а по логике экономического развития. Сейчас именно двигатели внутреннего 

сгорания, использующие мазут, солярку, бензин, газ, являются самыми эффективными. Газовые и 

угольные электростанции дают не только электричество, но и тепло. Нам всё ещё нужна бумага и 

древесина для мебели. Мало того, для миллионов людей древесина – это по-прежнему самое 

доступное топливо.  

С начала международных переговоров о сокращении выбросов в атмосферу углекислоты 

проявился конфликт между стремлениями избежать изменения климата и сохранить 

экономический рост. Бедные страны настаивали на том, что ограничение на выбросы просто 

навсегда оставит их население в нищете.  

Причин, по которым стал возможен компромисс в Париже, в основном две. Во-первых, к 

началу десятых годов XXI века у учёных накопилось гораздо больше данных об изменениях 
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климата на планете. Кроме того, многие явления уже стало трудно не замечать: климат не просто 

потеплел, он становится малопредсказуемым.  

Новый, безопасный для климата мир потребует провести решительную инвентаризацию 

всего имущества жителей. Его потребуется утилизировать и приобрести новое, соответствующее 

зелёным стандартам. К примеру, чтобы сократить выбросы при работе угольных электростанций, 

сокращают потребление электроэнергии – с помощью светодиодных ламп нового поколения. 

Старые лампы надо выбрасывать, покупать новые. Эти лампы открывают новые возможности в 

дизайне светильников и мебели. Так что борьба с глобальным потеплением в конечном счёте 

будет способствовать и повышению благополучия людей, и успеху бизнеса. 

Стало ясно, что возможно создать такую систему, при которой производство не рухнет, а 

лишь видоизменится, открыв новые возможности, и это позволит выполнить поставленные 

климатические задачи.  

Разумеется, глобальный компромисс не мог удовлетворить всех, но экологи считают, что по 

крайней мере заложены основы для дальнейшего движения вперёд. 

 

0.   Сколько времени занял период согласования Парижского соглашения? Период согласования 

Парижского соглашения занял                          несколько лет.                                  

43. С какой целью развитые страны сформировали фонд помощи развивающимся странам? Фонд 

помощи развитые страны сформировали с целью _____________________________ 

___________________________________________________. 

44. Почему парижское соглашение можно назвать «умеренным копромиссом»? Потому что 

страны пытались найти баланс между _____________________________________________. 

45. Что угрожает человечеству в том случае, если предусмотренные Парижским соглашением 

меры не будут приняты? Если меры не будут приняты, то _____________________________. 

46. Что является убедительным доказательством потепления климата в северных широтах? По 

данным наблюдений, в северных широтах____________________________________. 

47. Что толкает стрáны на действия, ухудшающие климатическую ситуацию на планете? На 

такие действия стрáны толкает ________________________________________. 

48. Почему бедные страны выступали против ограничения выбросов в атмосферу? Бедные 

страны считали, что ограничение выбросов в атмосферу ______________________________ 

_________. 

49. Что подтверждает правоту учёных, назвавших деятельность человека главной причиной 

изменения климата? Доказательством их правоты является то, что 

________________________________________________________________________________. 

50. В каком случае борьба с глобальным потеплением может стать экономически выгодной? Она 

может стать экономически выгодной, _____________________________________________ 

_______________________________.  
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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 нашли объявление о дистанционных компьютерных курсах. Напишите письмо 

организаторам курсов (минимальное количество слов – 80). Вы должны: 

 объяснить, чем вас заинтересовали предлагаемые курсы; 

 написать о том, какими компьютерными программами вы умеете пользоваться; 

 спросить, где, кем и как выдаётся сертификат по окончании курсов. 

 

Ваше имя и фамилия Лина Сакалаускайте (Арвидас Алишаускас). 

 

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

 

Черновик 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕПИСАТЬ РАБОТУ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 



11 iš 16 

) 

UŽSIENIO KALBA (RUSŲ)   ●   2017 m. valstybinio brandos egzamino užduotis   ●   Pakartotinė sesija 
 

 

II задание (15 баллов). Напишите сочинение-рассуждение / эссе. Тема: Профессиональный 

спорт: за и против (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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