
Instructions to candidates 

• Do not open this examination paper until instructed to do so.
• Section A: choose one task.  Each task is worth [25 marks].
• Section B: write a personal response to the stimulus provided.  The task is worth [20 marks].
• The maximum mark for this examination paper is [45 marks].

Instructions destinées aux candidats

• N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
• Section A : choisissez une tâche.  Chaque tâche vaut [25 points].
• Section B : exprimez votre opinion personnelle sur la réflexion fournie.  La tâche vaut [20 points].
• Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [45 points].

Instrucciones para los alumnos

• No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
• Sección A: elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
• Sección B: escriba una opinión personal al estímulo provisto.  La tarea vale [20 puntos].
• La puntuación máxima para esta prueba de examen es [45 puntos].
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Часть A

Напишите от 250 до 400 слов на одну из следующих тем.

1. Разница культур

 Вы живете в русскоговорящей стране, и недавно в вашем городе открылся новый 
молодежный центр.  Задачей этого центра является оказание помощи подросткам из 
семей иммигрантов с целью их адаптации в новой стране.  Вас очень заинтересовала эта 
инициатива, и вы решили взять об этом интервью у одного из подростков молодежного 
центра.  Напишите текст интервью для публикации в местной газете.

2. Обычаи и традиции

 Вашу школу беспокоит проблема опозданий учеников на уроки и тот факт, что дисциплина 
стала значительно хуже, чем была раньше.  Вас, как президента студенческого совета, 
попросили выступить на следующем собрании с речью о необходимости улучшения 
дисциплины и пунктуальности.  Напишите речь этого выступления.

3. Здоровье

 Вы с друзьями заметили, что довольно много школьников выглядят уставшими или страдают 
от стресса.  Вы решили начать программу «За радость жизни», чтобы дать возможность 
школьникам отвлечься и отдохнуть от проблем в школе.  Напишите рекламу для публикации 
на веб-сайте вашей школы c целью привлечения новых участников и распространения 
информации об этой программе.

4. Отдых

 Ваш школьный совет планирует ввести альтернативную образовательную программу, 
которая предполагает обучение через развлечения.  Школьный совет хотел бы включить 
рекомендации и предложения студентов в эту программу.  Напишите ваши предложения 
для новой образовательной программы, где вы объясняете, как ваше предложение поможет 
студентам.

5. Наука и технология

 Большинство транспортных компаний начинают предлагать бесплатный Wi-Fi для своих 
пассажиров.  Однако, автобусная компания в вашем регионе еще не предлагает эту услугу.  
Напишите письмо директору автобусной компании и объясните, почему важен бесплатный 
доступ в интернет на автобусах, а также расскажите о возможных преимуществах этой 
услуги для компании.
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Часть B

Прочтите следующее утверждение и напишите, что вы думаете об этом.  Обоснуйте свое мнение.  
Выберите любую из форм, которые вы изучали на уроках.  Напишите от 150 до 250 слов.

6. Каждый из нас учится в школе, где мы постоянно общаемся с окружающими.  Постепенно мы 
становимся приятелями и со временем друзьями.  Поиск настоящих и честных друзей может 
занять месяцы и годы, а вот потерять друга можно за час…
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