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NEGYEDIK MINTAFELADATSOR 
 

Emelt szintű írásbeli vizsga 
 

Íráskészség (90 perc) 
 

1. Вы переписываетесь с русским парнем, с которым познакомились в Будапеште во 
время его туристической поездки. 

 
Напишите ему письмо по следующему плану (100–120 слов). 
 

____________________________ 
 
1._________________________________________________________________________ 

(обращение) 
 

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

3._________________________________________________________________________ 
(благодарность за поздравление с днём рождения) 
 

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

5._________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(рассказ о ваших хобби, о вашем интересе к политике и т.д.) 
 

6.__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(комментарии к фотографиям, которые вы посылаете ему) 
 

7._________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(отказ от приглашения и объяснение причины отказа) 
 

8.__________________________________________________________________________ 
(просьба написать о планах на следующее лето) 
 

9.__________________________________________________________________________ 
(приглашение в Будапешт) 
 

10._________________________________________________________________________ 
(формулы окончания письма) 
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2. а) Вы получили письмо от своего русского друга. В своём письме он жалуется на 

усталость: 
 
 

« ... Как ты знаешь, я в этом году заканчиваю школу. Очень много 

занимаюсь, практически до ночи. У нас очень много предметов (и 

среди них много лишних) и очень высокие требования. Нам задают 

огромные домашние задания. Я, например, собираюсь стать 

историком. Зачем мне так глубоко знать математику и физику? Я 

считаю, что это не справедливо, ведь даже у взрослых есть право на 

восьмичасовой рабочий день, а наши права никого не интересуют...». 

 
 
Ответьте ему и выскажите своё мнение (200–250 слов). 
 
Вот план для вашего ответа: 

1. Сколько часов в день проводят в школе и за уроками  венгерские 
старшеклассники, а сколько уроков в день, по-вашему, должно быть у 
старшеклассников? 

2. Нужно ли нормировать время выполнения домашних заданий? 
3. Какие предметы совсем не нужны в школе, каких не хватает? 
4. Какие предметы не надо изучать так глубоко, как сейчас? 
5. Почему многие родители всё же стараются отдать своих детей в школы с 

очень высокими требованиями? 
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б) Вы в Москве и зашли в ресторан самообслуживания «Русское бистро». На столе, 
рядом с меню вы нашли рекламную листовку кинотеатра «Пушкинский». 

 
 

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

1. Как Вы попали в ресторан? 
2. Какие блюда и напитки вы заказали, и как они вам понравились? 
3. Почему вы потом пошли именно в кинотеатр «Пушкинский»? 
4. Что вы уже видели в российской столице и какое впечатление на вас 

произвёл город? 
5. Были ли у вас проблемы с языком? 

Иллюстрации помогут Вам. 
 


