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Часть 1   
 

1. кто  11. обладают 

2. можно  12. многих 

3. от  13. отличную 

4. на  14. которые 

5. а  15. после 

6. особенностей  16. согласен 

7. надолго  17. им 

8. себе  18. при 

9. расстояния  19. калорий 

10. может  20. меньше 

 
 
Часть 2   
 
 

 А Б В   А Б В   А Б В 

21. X    31.   X  41.   X 

22.  X   32. X    42.  X  

23.  X   33.  X   43.   X 

24.   X  34.   X  44. X   

25. X    35. X    45.   X 

26. X    36. X    46.   X 

27.   X  37. X    47.  X  

28.  X   38.  X   48. X   

29. X    39.  X   49.  X  

30.  X   40.  X   50. X   
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Часть 1 Уход за домашними животными 
 
 

 ответы 

1. Г 

2. Б 

3. А 

4. Д 

5. Е 

 
 
 
 
Часть 2 Два тигра живут на одну зарплату ученого 

 
 

 ответы на русском языке  

1. Директор центра кормит их на свою зарплату.  

2. Их отдадут в зоопарки или цирки.  

3. Тигры, коты, собаки, медведи, косуля, лиса. (мин. 2)  

4. На ветеринарной станции.  

5. У них слишком разные взгляды на экологию.   

6. 
Потому что он уверен, что тигр первым никогда не нападает на 
человека.  

 

7. Сельские жители дают ему отходы бойни, падеж домашнего скота.   

8. а.  Проводят экскурсии. б.  Продают фотографии тигров.  

9. По его мнению и в неволе дикие животные могут размножаться.  

10. (дальневосточными) леопардами   
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Orosz B2 -- Íráskészség 2 feladat 

Példa egy vizsgázói megoldásra (a hibákat javítatlanul hagytuk)  

125 szó 

Kb. 80%-os teljesítmény  

 
 
Просматривая тексты в инернете, вы нашли форум на русском языке, где многие высказали 

своё мнение по поводу школьной формы. Вы тоже хотели бы вступить в дискуссию. Напишите 

своё мнение (около 120–140 слов) в замечании, в котором вы напишете о следующем: 

 цена школьной формы; 

 удобство школьной формы; 

 оценка внешнего вида; 

 регулирование (правила ношения). 

 

Я помню, что в детстве моя мама всегда пожаловалась, потому  что каждый 

год ей нужно было купить  10 новых школьных форм.  Я всегда рос быстро, а 

когда мы с одноклассниками играли в саду, нужно было вымить всю мою 

одежу или купить новую, потому  что  её качетство  было плохое.  

Кажется, что школьные формы всё ещё дорогие и такого же качества. По-

моему, это  неплохо носить школьные формы, потому что дети  выгладят 

классно в них,  а  носить  их удобно, когда дети  учатся. Но не после уроков, 

когда  они  в саду играют или  занимаются спортом. Поэтому, это было бы 

лучше, если им не было бы обязательно носить школьные формы тогда. А 

если это невозможно, тогда  давайте  выберём  школьные формы  какого-то 

тёмного цвета, чтобы  это было  бы легче вымить их.        

 

 


