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Instructions to candidates

yy Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
yy Choose one task.  Each task is worth [25 marks].
yy The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Choisissez une tâche.  Chaque tâche vaut [25 points].
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos 

yy No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
yy Elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].
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Напишите от 250 до 400 слов на одну из следующих тем.

1.	 Разница	культур

 Для своего еженедельного эссе вы получили следующую тему: «Хотя представители разных 
этнических групп живут в одном и том же городе, они едят разную пищу».  Напишите свое 
эссе.

2.	 Обычаи	и	традиции

 Недавно вы были в России, где говорят на другом языке, и посетили художественную 
галерею.  Там вы видели экспонаты, которые хорошо отражают культуру этой страны.  
Напишите обзор, который будет опубликован на сайте о путешествиях.  Представьте в нем 
художественную галерею и увиденные экспонаты для людей, которые также могут быть 
заинтересованы в посещении России.

3.	 Здоровье

 Во время экзаменационной сессии многие студенты потребляют различные кофеиновые 
или сахаросодержащие напитки, чтобы повысить уровень своей энергии.  Вас беспокоят 
возможные негативные последствия влияния напитков на здоровье.  Напишите статью для 
школьного журнала, обсудите эту тему и дайте советы, как повысить уровень энергии иным 
способом.

4.	 Отдых

 Вашему другу не удалось найти летнюю работу, и он / она жалуется, что никакое 
развлечение не может быть в течение лета без денег.  Напишите письмо своему другу, 
в котором вы объясните, как можно наслаждаться летними каникулами при маленьком 
бюджете.

5.	 Наука	и	технология

 Многим из ваших одноклассников трудно сосредоточиться при работе на своих компьютерах.  
Для публикации на школьном сайте напишите рекомендации о том, как эффективно 
использовать компьютеры при работе в школе.
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