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HARMADIK MINTAFELADATSOR 
 

Emelt szintű írásbeli vizsga 
 

Íráskészség (90 perc) 
 

1. Вы переписываетесь с преподавательницей, которая учила вас русскому языку на 
летних курсах в Будапеште. 

 
Напишите ей письмо по следующему плану (100–120 слов): 

                       
 
1._________________________________________________________________________ 

(обращение) 

2._________________________________________________________________________ 
(выражение радости в связи с получением её письма) 

3._________________________________________________________________________ 
(благодарность за поздравление с окончанием гимназии) 

4._________________________________________________________________________ 
(извинение за то, что вы долго не писали) 

5.__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(рассказ о планах на будущее) 

6.__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(воспоминания об уроках русского языка) 

7.__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(сообщение о важной семейной новости) 

8.__________________________________________________________________________ 
(поздравления с Новым годом) 

9.__________________________________________________________________________ 
(выражения надежды на встречу) 

10._________________________________________________________________________ 
(формулы окончания письма) 
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2 а. Вы прочитали объявление в газете «Российский курьер», которая выходит в 
Венгрии на русском языке: 

 
Продам собаку породы доберман 
Обращаться по адресу: 
Будапешт ХІІІ район ул. Кошшута, д. 18 
Наташа Короткова 

 
Вы решили купить эту собаку. 
 
Напишите письмо (200–250 слов) её владельцу. 
Сообщите: 

1. Почему вы решили купить собаку? 
2. Какого возраста и характера собаку вы хотите купить? 
3. Кто вы, какие у вас квартирные условия? 

Спросите: 
4. Как заботиться о собаке (кормление, прогулки и т.д.)? 
5. О цене собаки. 

 
 
 
 
2 б. Ваши русские знакомые возвращались домой из Венгрии на самолёте МАЛЕВа. 

После приезда в Москву они прислали вам письмо, где есть такие слова: 
 

 

… Нас очень удивило то, что в самолётах МАЛЕВа нельзя курить. 

Как ты думаешь, это правильно? Разве у человека нет права курить 

там, где он хочет? Кроме того, нам кажется, что тем, кто курит, это 

не понравится и они будут летать самолётами других 

авиакомпаний. Например, самолётами Аэрофлота, где можно 

курить. ... 

 

 
 

Ответьте на их письмо (200–250 слов) и выскажите своё мнение по этому вопросу. 
 
Расскажите об этом по следующему плану: 
 
1. общественные места, где нельзя курить, 
2. положение с курением в Венгрии, 
3. положение с курением в вашем окружении, 
4. ваше отношение к курению, 
5. ваше отношение к кампании против курения. 


