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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ
Напишите необходимую информацию в левом верхнем углу страницы.
Напишите все ответы в тестовых листах с заданиями.
Последние страницы отведены для черновика.
Постарайтесь ответить на все вопросы.
Каждое задание должно содержать примерно 50 слов!
Пишите разборчиво.
Все ответы пишите синей или чёрной ручкой.
Обращайте внимание на орфографию и на особенности письма.
Можно пользоваться словарём.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ
Тест состоит из двух частей. Вы должны выполнить оба задания!
Консорциум не несёт ответственности за дополнительную
информацию, полученную во время тестирования.
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Письмо
Часть 1
ПРИГЛАШЕНИЕ

Вы получили приглашение на праздничный обед от своего русского друга. Напишите ему
ответ по электронной почте и:





поблагодарите за приглашение,
спросите когда и где будет обед,
кто будет на обеде,
что будет на обед.

Вы должны написать примерно 50 слов!

**********

.............................................................................!
Я очень рад/а, что мы встретимся ......................................................................................
……………….……………………………………………………………..…………………………...
……………….……………………………………………………………..…………………………...
……….……………………………………………………………………………………………….....
5……………………..…………….………………………………………………………………….…
……….……………………………………………………………………………………....….………
…………….…………………………………………………………………………….…....…………
……………….……………………………………………………………..…………………………...
……….……………………………………………………………………………………………….....
10…………………………………………………………………………………………………….….
……….……………………………………………………………………………………....….………
…………….…………………………………………………………………………….…....…………
……………….……………………………………………………………..…………………………...
……….……………………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………………………….….
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Письмо
Часть 2
КУРСЫ
Вы уже давно живёте в России. В одной газете вы прочитали о курсах, которые вам
понравились. Напишите электронное письмо своему русскому другу и спросите, хочет ли
он тоже ходить на эти курсы. Расскажите ему:





какие это курсы,
почему они вам понравились,
где будут курсы,
сколько они стоят.

Вы должны написать примерно 50 слов!
**********
……………………………………………….!
В одной газете я нашёл/нашла очень интересные курсы. .......................................................
……………….……………………………………………………………..…………………………...
……………….……………………………………………………………..…………………………...
……….……………………………………………………………………………………………….....
5……………………..…………….………………………………………………………………….…
……….……………………………………………………………………………………....….………
…………….…………………………………………………………………………….…....…………
……………….……………………………………………………………..…………………………...
……….……………………………………………………………………………………………….....
10…………………………………………………………………………………………………….….
……….……………………………………………………………………………………....….………
…………….…………………………………………………………………………….…....…………
……………….……………………………………………………………..…………………………...
……….……………………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………………………….….
___________________________________________________________________________________________________

ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ

4

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (WRITING) – A2

ДЛЯ ЗАМЕТОК

