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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].

1 h 30 m

Thursday 5 May 2016 (afternoon)
Jeudi 5 mai 2016 (après-midi)
Jueves 5 de mayo de 2016 (tarde)
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Часть A

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

1. Разница культур

 В России считается позором, если старых родителей отдают в дом престарелых.  На Западе 
же это считается нормой.  Согласны ли вы с мнением русских, что старикам лучше жить в 
семье?  Напишите заметку на эту тему в школьную газету.

2. Обычаи и традиции

 В СССР считалось, что главное в жизни – получить образование.  Было принято, чтобы 
дети шли учиться в университеты и получали дипломы.  Сейчас в России многие молодые 
люди считают эту традицию устаревшей и говорят, что главное – зарабатывать деньги.  
У вас в школе устроили диспут на тему «Имеет ли смысл для молодежи получать высшее 
образование?».  Напишите текст своей речи и выскажитесь за или против.

3. Здоровье

 Недавно у вашего друга появилось стабильно плохое настроение, и он сразу же пошел к 
врачу с просьбой прописать ему антидепрессанты.  Вы считаете это вредным и утверждаете, 
что успокоить нервы и снять стресс можно и без лекарств.  Напишите электронное сообщение 
своему другу.

4. Отдых

 Существуют активный и пассивный виды отдыха.  Можно ходить по горам, кататься на 
лыжах, путешествовать по новым странам, а можно лежать на даче с книгой или сидеть 
у экрана компьютера.  Вы попробовали оба вида отдыха.  Напишите в свой блог, что вы 
думаете об этом.

5. Наука и технология

 Вы посетили День открытых дверей в знаменитом университете.  Вас попросили взять 
интервью для местной молодежной газеты у ректора этого университета, чтобы он высказал 
свое мнение, на какие научные специальности самый большой конкурс в их университете и 
какие науки он считает сегодня самыми перспективными для человечества.  Напишите текст 
этого интервью.
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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. Некоторые утверждают, что молчание – это способ разговора и что оно бывает красноречивее 
многих слов.


