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TRUKMĖ 

Klausymo testas 30 min. 
Skaitymo testas 60 min. 
Kalbos vartojimo testas 20 min. 
Rašymo testas 90 min. 

Iš viso 3 val. 20 min. 
 

NURODYMAI 
 

 Gavę užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą pasitikrinkite, ar juose nėra tuščių lapų ar kito aiškiai 
matomo spausdinimo broko. Pastebėję praneškite egzamino vykdytojui. 

 Užrašykite savo grupės ir eilės numerį, vardą bei pavardę nurodytoje vietoje ant šio užduoties 
sąsiuvinio viršelio. Įsitikinkite, kad atsakymų lapas pažymėtas lipduku, kurio numeris sutampa 
su jūsų eilės numeriu. 

 Atlikdami užduotį atsakymų lape rašykite tik mėlynai rašančiu rašikliu tvarkingai ir įskaitomai. 
 Atsakymus į užduoties klausimus pirmiausia galite rašyti užduoties sąsiuvinyje, kuriame yra 

palikta vietos juodraščiui. Jei neabejojate dėl atsakymo, iš karto rašykite atsakymų lape. 
Vertintojams bus pateikiamas tik atsakymų lapas! 

 Saugokite atsakymų lapą (neįplėškite ir nesulamdykite), nesinaudokite trintuku ir koregavimo 
priemonėmis. Sugadintuose lapuose įrašyti atsakymai nebus vertinami. 

 Bendrojo kurso užduotys pažymėtos B. 
 Stenkitės atlikti kuo daugiau užduočių, neatsižvelgdami į tai, pagal kokio kurso (bendrojo ar 

išplėstinio) programą dalyko mokėtės mokykloje. 
 Atsakymų lape atlikdami užduotis su pasirenkamaisiais atsakymais žymėkite tik vieną atsakymo 

variantą. Atlikdami kitas užduotis atsakymus įrašykite tam skirtoje atsakymų lapo vietoje. Už 
ribų parašyti atsakymai nebus vertinami. 

 Jeigu atlikdami rašymo testo užduotis naudositės juodraščiu, kuriam palikta vietos sąsiuvinyje, 
pasilikite pakankamai laiko perrašyti savo darbą į atsakymų lapą. 

 Rašykite tik jums skirtose vietose, nerašykite vertintojų įrašams skirtose vietose. 
 Atsakymų lape neturi būti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti darbo autorių 

(pvz., vardo, pavardės, mokyklos ir t. t.). 

Linkime sėkmės! 
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I.   СЛУШАНИЕ  
 

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

 

B   I задание (4 балла) 
 

Послушайте диалог. Текст прозвучит два раза. У вас есть 1 минута для ознакомления с 
заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием и 1 минута на выполнение задания 
после повторного прослушивания. 

Ответьте на вопросы. 
За правильно выполненное задание 4 балла (1 балл за один пункт). 
 
01. На какой день недели юноша купил билеты? 

____________________________________________________________________________ 
02. Сколько цирков есть в Москве? 

____________________________________________________________________________ 
03. В какой из московских цирков купил билеты юноша? 

____________________________________________________________________________ 
04. Сходить в какой театр предложила юноше кассир? 

____________________________________________________________________________ 
 
 

B   II задание (4 балла) 
 

Послушайте сообщение. Текст прозвучит два раза. У вас есть 1 минута для ознакомления с 
заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием и 1 минута на выполнение задания 
после повторного прослушивания. 

Вставьте в пропуски подходящее слово или несколько слов согласно содержанию текста. 
За правильно выполненное задание 4 балла (1 балл за один пункт). 

 
05. Джексон победила на конкурсе дизайна монеты, посвящённой ____________________. 

06. На рисунке монеты Джексон изобразила ___________________________. 

07. Эскиз, созданный Лоренс, был оценён как __________________________. 

08. Олимпийские монеты будут сделаны из ______________________. 
 

B   III задание (2 балла) 
 

Послушайте сообщение. Текст прозвучит два раза. У вас есть 0,5 минуты для ознакомления 
с заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием и 0,5 минуты на выполнение задания 
после повторного прослушивания. 

Выберите правильный вариант и отметьте его знаком X. 
За правильно выполненное задание 2 балла. 

 
09. В тексте сообщается о (об) 

  A лечении болезней головного мозга.  
  Б издании научно-фантастического романа.  
  В возможности определить мысли человека.  
 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВПИСАТЬ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 
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IV задание (7 баллов) 
 

Послушайте сообщение. Текст прозвучит два раза. У вас есть 1 минута для ознакомления с 
заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием текста и 1 минута на выполнение 
задания после повторного прослушивания. 

Выразите своё отношение к суждениям согласно информации текста знаком X в 
соответствующей графе (согласие – да, несогласие – нет, отсутствие информации в тексте – 
нет инф.). 

За правильно выполненное задание 7 баллов (1 балл за один пункт). 
 

 Да Нет Нет инф. 
10. Определения, что такое Интернет, до сих пор не 

существует. 
   

11. Только 10 % россиян умеют пользоваться Интернетом.    

12. Бизнесмены обеспокоены отсутствием правового поля 
электронной торговли в Интернете. 

   

13. Известно, кто виноват за помещение в Интернет 
нежелательной информации. 

   

14. Качественные сайты могут отмечаться определенным 
знаком. 

   

15. 85 % информации в российском Интернете импортировано 
с зарубежных трафиков. 

   

16. Зарубежные инвесторы не хотят инвестировать в 
российскую промышленность. 

   

 
V задание (8 баллов) 

 
Послушайте новости науки. Текст прозвучит два раза. У вас есть 1 минута для 

ознакомления с заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием текста и 1,5 минуты на 
выполнение задания после повторного прослушивания. 

Вставьте в каждый пропуск резюме подходящее по смыслу слово или несколько слов на 
основе содержания текста. 

За правильно выполненное задание 8 баллов (1 балл за один пункт). 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Коллектив ученых из (17) ______________________ начал работу над проектом, в ходе 
которого будет исследован материал о происхождении  (18) ______________________, а также о 
(19) ______________________. В исследовании будут использованы методы 
(20) ______________________ анализа. По словам руководителя проекта, проводимое 
исследование приравнивается (21) ______________________. Исследуемыми смогут стать 
(22) ______________________. Отбор представителей (23) ______________________ населения 
будет контролировать международная экспертная комиссия. С результатами научного 
исследования можно познакомиться (24) ______________________. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВПИСАТЬ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 
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I I .  Ч Т Е Н И Е  
 

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

 

B   I задание (4 балла) 
 

Прочитайте следующие отрывки и найдите правильные ответы на вопрос: «О чём 
говорится в каждом тексте?» 

За правильно выполненное задание 4 балла (1 балл за один пункт). 
 

25 Интернет является не только средством доступа к информационным потокам и атрибутом, 
необходимым каждому современному бизнесмену, но и великолепным средством 
продвижения товаров или услуг Вашей фирмы. Красочный, тематически наполненный сайт 
на площадках мировой паутины может принести впечатляющие результаты. Нужно быть 
ближе к вашим потенциальным покупателям и клиентам! 
 

В тексте говорится о 
A   возможностях рекламы в Интернете.  
Б   поиске информации в Интернете.  
В   условиях торговли в Интернете.  

 

26 Наш центр поздравляет Вас с наступающими праздниками и предоставляет возможность 
пройти курсы с 20%–30% скидкой. Для получения скидки, независимо от даты начала 
занятий, абитуриенту достаточно заключить договор на обучение до конца учебного года. 
 

В тексте говорится о (об) 
A   сдаче экзаменов.  
Б   образовательных курсах.  
В   наступающих праздниках.  

 

27 Это, разумеется, не просто стойка с дорогим оборудованием, огромный экран и мягкий 
диван. Ощутить волшебство было бы невозможно, если бы покупкой этих предметов всё и 
заканчивалось бы. Здесь важно всё, важны детали, включая декорирование помещения и 
обстановку. Гармоничный акустический режим – один из основных и наиболее важных 
факторов в этом проекте. 
 

В тексте говорится о 
A   зале кинотеатра.  
Б   музыкальном центре.  
В   домашнем кинотеатре. 
 

28 Под таким образом жизни понимается оптимальный режим работы и отдыха, 
сбалансированное питание, достаточная двигательная активность, соблюдение правил 
личной гигиены, закаливание, отсутствие вредных привычек, любовь к людям, 
положительное восприятие жизни. Это позволяет быть до старости здоровым психически, 
нравственно и физически. Каждый человек стремится прожить свою жизнь долго и 
счастливо. 
 

В тексте говорится о 
А здоровом образе жизни.  
Б методах лечения болезней.  
В возможностях активного отдыха.  

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВПИСАТЬ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 
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B   II задание (6 баллов) 
 

Прочитайте данный текст и выполните II задание. 
 

Профессии будущего 
 

Журнал Forbes заглянул в будущее и составил рейтинг самых востребованных профессий 
через 20 лет. 

Картину мира образца 2030 года журнал рисует достаточно мрачную, но всё-таки не такую 
апокалипсическую, как в голливудских фильмах. Тем не менее «власть машин», как, например, в 
«Терминаторе», всё же заявит о господстве. Армия кассиров отправится на биржу труда по 
причине повсеместного введения автоматической оплаты. Туда же, но гораздо раньше, отправятся 
почтальоны и даже пилоты истребителей ввиду широкого внедрения беспилотных летающих 
аппаратов. Останутся невостребованными шахтёры с нефтяниками под предлогом перехода 
человечества на энергию солнца, ветра и водорода. 

Большие изменения ждут и современных экскурсоводов. По плану компании Virgin Group с 
2012 года она начнёт возить в Космос космических туристов. Естественно, им понадобятся 
космические гиды. 

В будущем всё будут делать машины, и на первый взгляд может показаться, что людям и 
работать-то не имеет смысла. Кстати, роботов-домохозяек уже продаёт компания Sony. Но робот, 
как и любая машина, может сломаться. Вследствие этого очень востребована будет профессия 
мастера роботов. 

Изменить профиль деятельности придётся и работникам автозаправок из-за планируемого к 
2030 году перехода человечества на водородное топливо. 

Но водород потребует изменений не только в «земных» профессиях, но и в «воздушных». 
Forbes уверен, что профессия пилота-истребителя просто исчезнет к тому времени за 
ненадобностью: самолётом сможет управлять компьютер. Но унывать лётчикам не стоит – они 
пересядут на дирижабли. Авторы издания уверены, что этот вид транспорта ещё вернётся в небо в 
силу ряда преимуществ перед самолётами и вертолётами – они дешёвы, не требуют 
инфраструктуры для взлёта и посадки и могут высаживать пассажиров практически в любом 
месте. 

Но есть профессии, которые считаются вечными. Они существовали до нас, и за ними 
будущее. Например, останутся политические деятели по причине невозможности избавиться от 
них. Также всегда нужны будут налоговые инспекторы, парикмахеры, артисты, религиозные 
лидеры и солдаты: воевать одних только роботов никто не отправит – ими кто-то должен 
руководить. 
 

По материалам Интернета 
 

Выразите своё отношение к суждениям согласно информации текста знаком X в 
соответствующей графе (согласие – да, несогласие – нет, отсутствие информации в тексте – 
нет инф.). 

За правильно выполненное задание 6 баллов (1 балл за один пункт). 
 

 Да Нет Нет инф. 
29. Журнал Forbes составил рейтинг самых популярных профессий.    
30. В будущем кассирам придётся искать новую работу.    
31. Альтернативная энергетика оставит без работы шахтёров и нефтяников.    
32. Ресурсы нефти и газа к 2030 году закончатся.    
33. Люди не будут управлять воздушными транспортными средствами.    
34. Невозможно будет найти работу преподавателям.    

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВПИСАТЬ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 
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III задание (8 баллов) 
 

Восстановите текст, вставив выбранные предложения А–З, данные под текстом. 
За правильно выполненное задание 8 баллов (1 балл за один пункт). 
 

Фатально ли глобальное потепление? 
 

Редко, когда какая-нибудь тематика затрагивается охотнее, чем глобальное потепление, 
если речь заходит об экологии. Это враг номер один человечества, то, что угрожает людям больше 
всех других опасностей. Тепловое загрязнение обычно считается неизбежным, фатальным. 
(35) _______ Потому что все виды энергии, совершая работу, переходят в тепло, которое 
повышает температуру окружающей среды нашей замкнутой земной системы. 

По мере нагрева биосферы повышается влажность и содержание углекислоты в атмосфере 
(теплая вода меньше ее растворяет, чем холодная) и имеет место парниковый эффект, когда 
Солнце начинает помогать дальнейшему разогреву биосферы. Повышение средней температуры 
биосферы на несколько градусов вызовет таяние ледяных шапок Земли на севере и юге, подъем 
уровня океанов на 10 метров и более. (36) _______ А потом – еще хуже, потому что дальнейшее 
повышение температуры может изменить тепловое равновесие на Земле. Климат станет наподобие 
климата планеты Венера, когда температура достигает сотен градусов и давление – десятков 
атмосфер. 

Вот и призывают ученые-экологи к бережному использованию энергии, чтобы как можно 
меньшее ее количество разогревало биосферу. Появляются даже международные договоры, 
призывающие ограничивать развитие промышленности. Или выкупать квоту на это развитие, 
получая своеобразную индульгенцию на отпущение греха, заключающегося в развитии прогресса, 
ведущего к глобальному потеплению. (37) _______ 

Метод борьбы с глобальным потеплением, о котором говорится ниже, человеку 
подсказывают... вулканы. Извергаясь, они выбрасывают настолько много пепла, что он годами 
носится в верхних слоях атмосферы, заслоняя Солнце. (38) _______ По историческим масштабам 
сравнительно недавно, в 1883 году, такое случилось с индонезийским вулканом Кракатау. Этот 
вулкан во время одного из своих самых чудовищных извержений выбросил в верхние слои 
атмосферы так много пепла, вращающегося вокруг Земли вместе с пассатами, что за несколько лет 
существенно снизил температуру биосферы на Земле. А заодно появились и несколько лет 
простояли необыкновенно яркие зори. (39) _______ А вот уже достаточно давно – около 75 тысяч 
лет назад, после грандиозного извержения вулкана Тобу (или Топу) на острове Суматра, продукты 
его выброса в стратосферу настолько сильно перекрыли поступление солнечного излучения на 
Землю, что оледенение наступило даже в Африке. 

Заметим, что лет 30 назад, когда говорили об ужасных последствиях предполагаемой 
ядерной войны, не забывали упоминать о пресловутой «ядерной зиме». (40) _______ Конечно же, 
такого глобального похолодания нам не надо. Разумеется, не стоит провоцировать новое 
извержение Кракатау, а тем более Тобу или Топу. А если забросить в верхние слои атмосферы в 
районе экватора сотню-другую самолетов или ракет с алюминиевой пудрой – всем известной 
«серебрянкой» – то это не помешало бы. Если «серебрянка» покажется очень дорогой, то заменить 
ее может любой другой безвредный светоотражающий материал, например, мел. (41) _______ 
Доставить этот материал в стратосферу можно c помощью снарядов и направленных взрывов в 
тропических пустынях, если самолеты и ракеты покажутся дорогими. 

Мелкодисперсная пыль, выброшенная в верхние слои атмосферы в районе экватора, 
увлекаемая пассатами и еще более сильными ветрами, постоянно дующими в тропопаузе на 
высоте 10–12 км, распределится в районе тропиков и продержится там годы. (42) _______ 
Тепловое равновесие будет восстановлено, причем без ущерба для прогресса человечества. Да и 
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жители теплых стран сэкономили бы немало энергии на кондиционерах, опять же, снизив выброс 
тепла в атмосферу. 

Главное то, что с глобальным потеплением человечество может бороться уже сегодня. И не 
надо спекуляций по этому поводу! 

 

По материалам Интернета 
 

A Пример такого международного договора – всем известный Киотский протокол. 
Б А это – затопление огромного количества суши, множества крупнейших городов мира и 

много других бед. 
В Нет худа без добра – может быть, без этого извержения глобальное потепление уже 

наступило бы... 
Г Отражающая способность существенно возрастет и поток солнечной энергии на Землю 

убавится, компенсируя выброс тепла от человеческой деятельности. 
Д Главное, чтобы материал этот был посветлее, то есть хорошо отражал солнечный свет. 
Е И наступают годы глобального похолодания. 
Ж Его можно отсрочить, снизить интенсивность его увеличения, но повернуть его вспять якобы 

нельзя. 
З Вроде бы, от многочисленных сильных взрывов в стратосферу может попасть столько пыли, 

что солнечный свет перестанет проникать на Землю и наступит «великое оледенение». 
 

IV задание (7 баллов) 
 

Вставьте в каждый пропуск текста подходящее по смыслу слово (одно). Пункт 0 
является примером. 

За правильно выполненное задание 7 баллов (1 балл за один пункт). 
 

Экзотические музеи России 
 

Сегодня почти каждый город России может похвастаться какой-нибудь экзотической 
(0)    экспозицией   

Музей новогодней игрушки уже три года действует в Великом Устюге. Многочисленные 
экспонаты – игрушки 1930–2000 годов – размещены на искусственных елках. Причем ели вполне 
соответствуют по возрасту своим украшениям: посетители смогут лично убедиться в том, что 
новогодние деревца образца 30-х и 40-х годов кардинально отличаются от елок 80-х и 90-х годов. 
Интересно, что тематика игрушек помогает проследить практически всю 
(43) ______________________ России. Так, экспонаты 30-х го до в сделаны из ваты, бумаги и 
стекла, поскольку до 1935 года фабричное производство елочных игрушек в России не 
осуществлялось. В 40-х годах появляются игрушки из толстого бутылочного стекла: собаки-
санитары, пистолеты, кремлевские звезды. А вот елочные игрушки 60-х – это космонавты и 
кукурузные початки. Кстати, любой желающий может внести свой (44) ______________________ 
в развитие экспозиции этого замечательного музея – подарить ему покупную или самодельную 
елочную игрушку. 

, достойной того, чтобы ради ее посещения отправиться в небольшое 
путешествие. 

Щедр на необычные музеи и маленький город Переславль. Здесь существует сразу 
несколько частных экспозиций, чрезвычайно (45) ______________________ у местных жителей и 
туристов: Музей паровозов, Музей чайника, Музей утюга. В экспозиции музея паровозов собрано 
более 30 единиц железнодорожного подвижного состава, а также автомашины, трактора и другая 
(46) ______________________ 1900–1950 годов. Среди самых редких экспонатов – паровоз ГР-269 
и автомобиль ЗИМ на рельсах, который в свое время был «скорой помощью». Коллекция Музея 
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чайников насчитывает более 100 экспонатов: здесь можно увидеть и большие чайники, и очень 
маленькие, и старинные, и хорошо знакомые нам современные, узнать историю их 
(47) ______________________, познакомиться с традициями чаепития. Ну, а всех домохозяек, 
желающих узнать, как появился столь нужный в каждом доме утюг, с нетерпением ждут в Музее 
утюга. В его коллекции – самые первые утюги (рубель и скалка) и пять типов металлических 
утюгов: углевой, цельнолитой, утюг, нагревающийся с помощью металлической плашки, 
чугунный, спиртовой. Собрание, всего (48) ______________________ около 200 борцов с мятой 
одеждой, включает в себя даже первый электрический утюг! 

Музей воздуха работает в Тверской области и демонстрирует не что-нибудь, а самый 
настоящий старинный, дореволюционный, сохранившийся в первозданном виде с 1917 года 
воздух. Правда, на самом деле несколько коллекционеров объединили свои усилия и выставили на 
всеобщее (49) ______________________ аптекарские бутылки и склянки с вкрапленными 
пузырьками воздуха. Какая забавная идея! 

 
III. УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ 

 
Время выполнения: 20 мин. 
Максимальное количество баллов: 20. 

 
B   I задание (8 баллов) 

 
Сделайте данный текст грамматически правильным, выбрав верный вариант из списка, 

представленного под текстом. Выбранный вариант (А, Б или В) отметьте знаком X. 
За правильно выполненное задание 8 баллов (1 балл за один пункт). 
 

 
Антарктида завоёвывает популярность у туристов 

Почти 40 ___50___ путешественников из различных стран мира ___51___ в Антарктиде в 
2009 году. В Антарктиду едут, в первую очередь, люди с высоким уровнем ___52___ и 
интеллектуального развития. Но что-то интересное для себя ___53___ в таком опыте и искатели 
приключений. Антарктида – удивительное ___54___.  Там нет сухо путных хищников, а, значит, 
___55___ никого не боится. Животные ___56___ к человеку вплотную. К тому же, континент не 
___57___ ни одному государству. 

 
50. А тысячи  54. А земля  

Б тысяча  Б место  
В тысяч  В край  

 
51. А побывали  55. А некто  

Б прибыли  Б ничто  
В приехали  В никто  

 
52. А образование  56. А подходят  

Б образования  Б заходят  
В образованием  В уходят  

 
53. А находят  57. А зависит  

Б находит  Б находится  
В находить  В принадлежит  

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВПИСАТЬ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ 



9 iš 16 
RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
UŽSIENIO KALBA (RUSŲ)   ♦   2010 m. valstybinio brandos egzamino užduotis 

 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

 

II задание (4 балла) 
 

Вставьте в каждый пропуск подходящий предлог. Пункт 0 является примером. 
За правильно выполненное задание 4 балла (1 балл за один пункт). 
 
Первым (0)    в   

 

 числе тех,  кто  мо жет очень серьезно пострадать (58) ____________ 
изменения климата, экологи называют белого медведя. По мнению ученых разных стран, 
(59) ____________ современном темпе роста глобальной температуры (60) ____________ Земле к 
середине XXI века 42 % летнего льда будет потеряно, и (61) ____________ 75 лет белый медведь 
может исчезнуть как вид. 

 
III задание (4 балла) 

 
Вставьте данные глаголы в повелительном наклонении. Пункт 0 является примером. 
За правильно выполненное задание 4 балла (1 балл за один пункт). 
 

Полезные советы 
 
• Никогда не (0)    опускайте   

• (62) ______________________ (Быть) готовы к неожиданностям. 

 (опускать) руки! 

• (63) ______________________ (Стараться) вести себя естественно. 

• (64) ______________________ (Открывать) в себе новые возможности. 

• Не (65) ______________________ (останавливаться) на достигнутом! 

 
IV задание (4 балла) 

 
Сделайте данный текст грамматически правильным, образуя от глаголов, данных в 

скобках, подходящие формы действительных причастий. 
За правильно выполненное задание 4 балла (1 балл за один пункт). 

 
О вреде табака 

 
Много веков назад в Армению привезли табак. Однажды вокруг человека, 

(0)    продающего    (продавать) табак, собралась толпа. Это были крестьяне, никогда не 
(66) _________________ (видеть) растение. Человек, (67) _________________ (привезти) табак, 
кричал: «Покупайте чудесные листья! Это листья, (68) _________________ (спасать) людей от 
тяжёлых болезней! Человек, который курит табак, никогда не состарится». Один старик ответил: 
«Человек, (69) _________________ (курить) табак, никогда не будет старым, потому что умрет от 
табака в молодости». 
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I V .  П И С Ь М О  
 

Время выполнения: 90 мин. 
Максимальное количество баллов: 30. 

 
Примечание. В листе ответов не должно быть информации, позволяющей 

идентифицировать автора (напр., фамилии, школы). 
 

B   I задание (12 баллов) 
 
Вы получили письмо от своего друга (подруги) из России. Напишите ему (ей) ответ (80–120 слов), 
расскажите о празднике. 
 
Письмо пишите по данной ниже программе. 
 
1. Формула начала письма. 
2. Поблагодарите друга (подругу) за письмо. 
3. Сообщите, какой праздник вы недавно отмечали. 
4. Расскажите, как прошёл этот праздник. 
5. Кратко опишите, кого и как вы поздравили (или вас поздравили) с этим праздником. 
6. Поинтересуйтесь, отмечается ли такой праздник в России. 
7. Предложите другу приехать к вам на какой-нибудь праздник. 
8. Формула окончания письма. 

 
Черновик I задания 
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II задание (18 баллов) 
 
Выберите одну из предложенных тем (А или Б) и напишите небольшое сочинение (150–170 слов). 
 
А Здоровый образ жизни: как я это понимаю? 
Б Что значит быть оригинальным? 
 
Черновик II задания 
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