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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.  
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задания! 

Консорциум не несёт ответственности за дополнительную 

информацию, полученную во время тестирования. 
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Письмо 

 

Часть 1 

 

ВСТРЕЧА ВЫПУСНИКОВ  

 
Вы организуете встречу выпусников вашего класса. Пригласите на встречу своего 

бывшего учителя. Напишите следующее: 

 

 как вас зовут, когда вы окончили школу и какой предмет вёл у вас учитель, 

 дата и место встречи, 

 программа встречи, 

 попросите учителя выступить на встрече. 

 

Вы должны написать примерно 100 слов! 

 

 

********** 

 

 

--------------------------------------------------------------! 

 

Разрешите пригласить Вас на встречу выпускников. .................................................................... 
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___________________________________________________________________________________________________ 

ПЕРЕВЕРНУТЬ СТРАНИЦУ 

Письмо 

 

Часть 2  

 

ПРАЗДНИКИ 

 

Вы вместе с семьёй провели Пасхальные праздники в небольшой деревне. Напишите 

электронное письмо своему русскому другу, где расскажите о следующем: 

 

 деревня и дом, где вы останавливались,  

 погода в праздники, 

 чем вы занимались во время праздников в деревне (опишите минимум два 

вида занятий), 

 напишите минимум два пасхальных блюда, которые вы любите. 

 

Вы должны написать примерно 100 слов! 

 

 

********** 

 

-------------------------------------------------------! 

 

Мы вернулись домой из деревни в пятницу. ................................................................................... 
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