
Instructions to candidates

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

Instructions destinées aux candidats

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

Instrucciones para los alumnos 

• No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
• Elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
• 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

 Вы находитесь в русскоговорящей стране, где вы изучаете русский язык.  Здесь вы 
посещаете занятия со студентами со всего мира.  Напишите письмо по электронной почте 
своему другу, где вы описываете впечатления о вашем пребывании в классе со студентами 
разных национальностей.

2.	 Обычаи	и	традиции

 Вы недавно прочитали статью в журнале, где автор утверждал, что мода имеет очень 
негативное влияние на молодых людей.  Напишите письмо редактору и поделитесь своим 
мнением по этому поводу.

3.	 Здоровье

 Мы часто принимаем новогодние решения для того, чтобы иметь более здоровый образ 
жизни, но по различным причинам иногда бывает трудно достичь поставленных целей.  
Вы же были успешны в ваших решениях и теперь хотели бы помочь другим.  Напишите блог 
о том, что вы сделали, чтобы добиться успеха.

4.	 Отдых

 Недавно вы открыли для себя фантастическую игру, в которую вы можете играть с группой 
людей.  Это очень весело, и вы тратите все свое свободное время на нее.  Напишите свой 
отзыв об этой игрe для публикации в вашем блоге.

5.	 Наука	и	технология

 Новый ученик в вашей школе изучал иностранный язык на курсах дистанционного обучения.  
В качестве корреспондента школьной газеты вы решили взять у него интервью об этом.  
Напишите текст вашего интервью.


