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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Íráskészség (90 perc) 

 
1. У вас в Санкт-Петербурге есть друг по переписке. Он пригласил вас к себе в гости. 
Напишите ему ответ по следующему плану (100–120 слов). 

 
 
 _____________________________ 
 
1.__________________________________________________________________________ 

(обращение и приветствие) 

2.__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(выражение радости в связи с получением его письма) 

3.__________________________________________________________________________ 

(извинение за долгое молчание) 

4._________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(благодарность за приглашение) 

5._________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(сообщение о возможных сроках пребывания в Санкт-Петербурге) 

6.__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(ваши планы: что вы хотели бы посмотреть в городе) 

7._________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(вопросы о климате и погоде в городе) 
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8.__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(вопросы о подарках членам семьи друга) 

9.__________________________________________________________________________ 

(приглашение друга на следующий год в Венгрию) 

10._________________________________________________________________________ 

(окончание письма) 
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2. a) Гуляя по Москве, Вы получили эту рекламную листовку: 
 

 

  
Вы вспомнили о своей знакомой, которая 
давно мечтает похудеть.  
Напишите ей письмо (200-250 слов) по 
следующему плану: 
1. рекламная листовка и её 

содержание 
2. по вашему мнению, нужно ли вашей 

знакомой худеть 
3. не лучше ли вместо этого 

заниматься спортом и больше 
двигаться 

4. роль здорового питания в жизни 
человека 

5. ваше мнение о современном идеале 
женской красоты  

 

 
 
б) Вы получили письмо от своего русского знакомого. В его письме есть такие слова:  
 
 

«... Вот уже несколько дней, как я не высыпаюсь. У нас 

недавно перевели часы на летнее время, и теперь вставать 

надо на час раньше. И кому это только нужно!? Я читал в 

одном журнале, что не я один страдаю от этого. 

Оказывается, по статистике в такое время происходит 

больше разных несчастных случаев и люди чаще болеют. 

А как у вас в Венгрии? ...» 

 
 
Напишите ответное письмо (200–250 слов) по следующему плану: 
 

1. сколько раз в год и когда переводят часы в Венгрии, 
2. какие плюсы имеет перевод часов, 
3. какие недостатки есть у перевода часов, 
4. легко ли вы привыкаете к новому времени, 
5. легко ли вы вообще просыпаетесь и когда встаёте утром. 

 


