Информация для желающих сдать
тест по русскому языку как иностранному

базовый уровень – А2
Примеры заданий теста элементарного уровня А2
Информация о выполнении теста:
Необходимо выбрать правильный вариант ответа и отметить нужную букву в матрице,
например:
(А)

(Б)

(В)

(Г)

- Б правильный вариант.

Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так:
(А)

(Б)

(В)

(Г)

- Б правильный вариант.

Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА
При выполнении теста нельзя пользоваться словарем.

Часть III
Задания 54-78.
Выберите правильный вариант.
Утром 15 августа мы 54 в Москву. Когда мы 55 из поезда и 56 в здание
вокзала, к нам 57 наш друг, который встречал нас на вокзале. Вместе с ним на
автобусе мы 58 в гостиницу. Через 30 минут мы 59 к гостинице. Мы 60 из
автобуса, 61 в гостиницу, оставили там свои вещи и 62 осматривать город. Москва
нам очень понравилась. Вечером к нам 63 гости. Мы разговаривали, пели и танцевали.
Гости 64 от нас очень поздно. Так 65 наш первый день в Москве.

54. (А) ехали
(Б) приехали
(В) пришли

60.

(А) вошли
(Б) шли
(В) вышли

55. (А) шли
(Б) ушли
(В) вышли

61.

(А) дошли
(Б) вошли
(В) подошли

56. (А) вошли
(Б) вышли
(В) подошли

62.

(А) шли
(Б) пошли
(В) пришли

57. (А) вошел
(Б) подошел
(В) ушел

63.

(А) прошли
(Б) вышли
(В) пришли

64.

(А) ушли
(Б) пришли
(В) перешли

65.

(А) пошел
(Б) ушел
(В) прошел

58.

(А) поехали
(Б) пошли
(В) пришли

59. (А) уехали
(Б) ехали
(В) подъехали

Корреспондент газеты «Известия» попросил юную теннисистку Динару Сафину 66
интервью, и Динара любезно 67 . Она рассказала, что она 68 играть в теннис, когда
ей было восемь лет. Она недолго 69 вид спорта, так как в ее семье все занимаются
теннисом: и мама, и отец, и старший брат. Динара хорошо помнит тот день, когда она
впервые пришла с мамой на корт и 70 в руки теннисную ракетку. С тех пор она играет
в теннис.
Динара Сафина уже много раз 71 на молодежных турнирах, а недавно ей
исполнилось шестнадцать лет, и теперь ее уже 72 участвовать в турнире для взрослых.
- Динара! А ваш брат, известный теннисист Марат Сафин, помогает вам на корте? –
73 журналист.
- К сожалению, нет. Он очень занят. Каждый день тренируется. – 74 Динара.
Сейчас семья Сафиных живет в Испании. Динара начала 75 испанский язык. Она
хочет свободно 76 по-испански. Мама Динары хочет, чтобы дочь 77 хорошее
образование. Конечно, Динара не может учиться в обычной школе, поэтому она
занимается дома с преподавателями, а экзамены она 78 в Москве через 3 месяца.

66.

(А) дать
(Б) давать
(В) сдавать

73.

(А) спрашивал
(Б) спросил
(В) спросит

67.

(А) согласится
(Б) согласилась
(В) соглашалась

74.

(А) ответила
(Б) отвечала
(В) ответит

68.

(А) начнет
(Б) начинала
(В) начала

75.

(А) изучить
(Б) изучала
(В) изучать

69.

(А) выбирала
(Б) выбрала
(В) выберет

76.

(А) сказать
(Б) говорить
(В) скажет

70.

(А) брала
(Б) берет
(В) взяла

77.

(А) получила
(Б) получала
(В) получит

71.

(А) выступит
(Б) выступала
(В) выступила

78.

(А) сдала
(Б) сдавала
(В) будет сдавать

72.

(А) пригласили
(Б) приглашали
(В) пригласят

Часть IV
Задания 79-100.
Выберите правильный вариант.
Каждый день занятия в школе кончаются 79 . После уроков младшие школьники
обязательно должны 80 гулять или заниматься спортом, чтобы отдохнуть и 81 начать
делать домашнее задание.
79.

(А) 2 часа

(Б) через 2 часа

(В) в 2 часа

(Г) 2 часа назад

80.

(А) 2 часа

(Б) через 2 часа

(В) в 2 часа

(Г) 2 часа назад

81.

(А) 2 часа

(Б) через 2 часа

(В) в 2 часа

(Г) 2 часа назад

Андрей и Наташа познакомились 82
друзей 83 , когда вернутся домой.

на море. Они договорились встретиться у своих

82.

(А) до каникул

(Б) во время каникул

(В) после каникул

83.

(А) до каникул

(Б) во время каникул

(В) после каникул

Недавно я начал читать роман известного писателя Б. Акунина «Внеклассное чтение». Я
уже давно знал 84 писателе и его книгах. Но я хочу не только прочитать 85 роман,
но и познакомиться 86 человеком. Я мечтаю увидеть 87 писателя и поговорить с ним.
84.

(А) этот

(Б) об этом

(В) с этим

(Г) этого

(Д) к этому

85.

(А) этот

(Б) об этом

(В) с этим

(Г) этого

(Д) к этому

86.

(А) этот

(Б) об этом

(В) с этим

(Г) этого

(Д) к этому

87.

(А) этот

(Б) об этом

(В) с этим

(Г) этого

(Д) к этому

Вчера я пришла на вечер в новом платье, и все обратили 88 внимание. Молодые люди
хотели 89 потанцевать. Этот вечер 90 очень понравился.
88.

(А) у меня

(Б) мне

(В) со мной

(Г) на меня

89.

(А) у меня

(Б) мне

(В) со мной

(Г) на меня

90.

(А) у меня

(Б) мне

(В) со мной

(Г) на меня

В Москве начинается первая часть проекта, называется 91 «Стань звездой». Это
конкурс, 92 будут участвовать молодые артисты, будет продолжаться 4 месяца.
91.

(А) который

(Б) которого

(В) о котором

(Г) с которым

92.

(А) который

(Б) которого

(В) о котором

(Г) с которым

Группа тележурналистов ездила по городам России и искала самых талантливых молодых
людей, 93 умеют петь и танцевать.
93.

(А) которые
(Б) которых
(В) о которых

Победители конкурса войдут в состав поп-группы, 94 запишет свои новые песни на
фирме Warner Music. Фирма, 95 знают во всем мире, будет работать с новой попгруппой на 4 года.
94.

(А) которая

(Б) которой

(В) которую

(Г) с которой

95.

(А) которая

(Б) которой

(В) которую

(Г) с которой

Любите 96 вы сладкое? 97 вы любите шоколад и пирожные, вы можете поехать в
Челябинск, 98 будет проходить международный фестиваль тортов.
96.

(А) поэтому

(Б) где

(В) если

(Г) ли

97.

(А) поэтому

(Б) где

(В) если

(Г) ли

98.

(А) поэтому

(Б) где

(В) если

(Г) ли

Это будет открытый бесплатный фестиваль. Организаторы фестиваля хотят, 99 все
желающие могли побывать там. Жюри надеется, 100 победителями станут россияне.
99.

(А) потому что

(Б) что

(В) чтобы

(Г) как

100. (А) потому что

(Б) что

(В) чтобы

(Г) как

Cубтест 3. ЧТЕНИЕ
При выполнении теста можно пользоваться русско-немецким словарём.

Часть I
Задания 1-5
Прочитайте сообщения и найдите логичное продолжение этой информации в
вариантах (А, Б, В)
1.

Я совсем не люблю такой вид спорта как горные лыжи.
(А) Они дают возможность познакомиться с новыми людьми.
(Б) Этот спорт очень дорогое удовольствие.
(В) Недавно я купил новые горные лыжи.

2.

Ученые всего мира обсуждают, как использовать компьютер в нашей повседневной
жизни.
(А) Уже многие ученые говорят о том, что компьютерные игры помогают человеку
отдыхать.
(Б) Есть немало людей, в жизни которых компьютер не играет никакой роли.
(В) Поэтому персональные компьютеры можно использовать только на работе и в
школе.

3.

Теперь весь мир знает историю о необычном мальчике, который до 12 лет не знал о
том, что он волшебник.
(А) Теперь весь мир знает необычную историю Атлантиды.
(Б) Но волшебники всегда жили в народных сказках.
(В) И дети во всех странах с удовольствием читают книги о приключениях Гарри
Поттера.

4.

На 15-ой Международной книжной ярмарке люди стали больше интересоваться
научной и научно-популярной литературой.
(А) Эта литература интересует не только научных работников, преподавателей,
инженеров, но и молодежь, которая устала от пустых книг.
(Б) Все Международные книжные ярмарки обычно собирают очень много читателей.
(В) На книжных ярмарках многие люди покупают свои любимые романы или
детективы.

5.

Известный путешественник собирается плавать в море на своем корабле «Анна»
ровно 1000 дней.
(А) Мир огромен, и везде можно встретить очень интересных людей.
(Б) Недавно в России вышла книга об известном путешественнике
Федоре Конюхове.
(В) И в этом путешествии будет участвовать весь мир – благодаря
Интернету.

Часть II
Задания 6-10
Прочитайте фрагменты статей из газет и журналов, чтобы определить их
тематику или основную идею.
6.

Самая молодая и популярная российская певица Алсу живет и учится в
Лондоне. Недавно она приехала в Россию, чтобы спеть свои новые песни. Ее ждали в
Москве, но она приехала в Петербург. В аэропорту журналисты и поклонники
встречали ее с цветами. Молодая звезда российской эстрады дала два концерта и
уехала.
Тема статьи:
(А) Встреча в аэропорту
(Б) Выступление певицы в России
(В) Жизнь артистки в Лондоне

7.

В 1712 г. Петербург стал столицей России. В Петербурге построили каменные
здания и дворцы. В Москве были только деревянные дома. Русский царь Петр I не
разрешил строить каменные дома в Москве и в других городах России, чтобы
Петербург был самым красивым городом.
Петербург был столицей России до 1918 года. И только после революции, в
марте 1918 года, столицей России снова стала Москва.
В этой статье рассказывается:
(А) о Петербурге
(Б) о Москве
(В) о Петре I

8.

30 октября в Музее современной истории России (Тверская ул, 21) открывается
новая выставка «Герб – главный символ России».
На выставке можно увидеть Государственный герб России, который был создан
в 1882 году при русском царе Александре III; исторический герб Петербурга,
созданный при царе Петре I, а также исторические и современные гербы Москвы и
других городов России.
Выставка будет открыта до 6 ноября.
В этой статье рассказывается:
(А) об истории России
(Б) о русских царях
(В) о новой выставке в Москве

9.

Компьютерные игры – это хорошо или плохо? Противники говорят, что это
плохо, так как дети меньше гуляют, меньше читают, меньше занимаются спортом.
Они сидят целый день за компьютером. Иногда даже говорят, что компьютерные
игры похожи на наркотики.
Но есть люди, которые любят компьютерные игры. Это их сторонники. Сейчас
их намного меньше, чем противников. Но сторонники ничего не говорят, они просто
играют в компьютерные игры, потому что им это интересно.
Автор статьи считает, что у компьютерных игр есть:
(А) только противники
(Б) больше противников, чем сторонников
(В) больше сторонников, чем противников

10.

Есть ли жизнь на Марсе? Инопланетяне – это фантастика или реальность?
Образованные люди знают, что, кроме Земли, есть и другие планеты, поэтому они
понимают, что и далеко от Земли может быть жизнь.

Женщины, особенно домохозяйки, не интересуются наукой и техникой, поэтому
для них инопланетяне – это фантастика.
А вот молодежь, которая с удовольствием смотрит фантастические фильмы и
читает фантастику, верит в жизнь на других планетах.
Статистика говорит, что в инопланетян верят:
(А) образованные люди и молодежь
(Б) только малообразованные люди
(В) женщины и молодежь

Часть III
Задания 11-25
Прочитайте краткое содержание фильмов и выполните задания.
«Я есть… ты есть… он есть…»
Мать и сын живут вместе в небольшой квартире. Сын работает врачом в больнице. У
него есть девушка Ирочка, которую он любит. Но мать не хочет, чтобы сын женился на
Ирочке. Девушка не нравится матери. У них разные характеры, разные взгляды на жизнь.
Да и жить в одной квартире очень трудно. Они всё время ссорятся.
Сын любит и мать, и девушку, но он должен выбирать. И он выбирает…девушку. Он
уходит из дома, снимает квартиру, в которой живет вместе с Ирочкой. А мать остается
одна, она чувствует себя одинокой и несчастной. Ей кажется, что она потеряла сына.
Но случилось несчастье. Ирочка ехала на машине и попала в автомобильную
катастрофу. Ирочка чувствует себя очень плохо. Она не может ходить, не может
говорить. Ей нужна помощь. Кто поможет? Кто будет ухаживать за Ирочкой? Сын едет к
матери и просит ее помочь. Целый год мать ухаживает за девушкой. Она кормит ее, как
ребенка, дает ей лекарство, проводит с ней все свободное время. И благодаря матери
девушка выздоравливает.

«Принцесса на бобах»
Герои этого фильма – очень разные люди.
ОНА – молодая женщина, усталая, и не очень счастливая. Она бедна. Она живет в
маленькой квартире вместе с матерью, дочерью и бывшим мужем, который нигде не
работает. Она должна зарабатывать деньги, чтобы кормить семью. Утром она моет посуду
в ресторане, днем продает газеты в метро, вечером моет лестницу в доме. Она всегда
хочет спать. Она устала и уже не верит в свое счастье.
Но это очень гордая женщина. Её фамилия ШЕРЕМЕТЬЕВА. Это одна из самых
известных фамилий в России. Ее предки – русские дворяне.
ОН – молодой, красивый и богатый бизнесмен. Он ездит на дорогих машинах, носит
дорогие костюмы, живет в большом красивом доме с бассейном и парком. Он новый
русский, хозяин жизни.Но он родился и вырос в простой рабочей семье, и у него очень
смешная фамилия – Пупков.
И вот красивый и богатый бизнесмен Пупков хочет поменять свою фамилию и стать
Шереметьевым. Чтобы получить эту фамилию, он просит ЕЕ выйти за него замуж, дарит
дорогие подарки, предлагает ей много денег, но она говорит НЕТ!

«Сирота казанская»
Все события фильма происходят 31 декабря. Герои фильма – молодые люди Настя и
ее жених Коля – готовятся встречать Новый год. У Насти никого нет, кроме Коли. Мама
Насти умерла, а своего отца Настя никогда не знала. После смерти мамы Настя прочитала
письмо, в котором мама рассказывала, что отца Насти зовут Павел, что познакомились
они на море в 1969 году…Чтобы найти отца, Настя посылает это письмо в газету. Может
быть, отец прочитает письмо и приедет к ней.
И вот в новогоднюю ночь в дом к Насте неожиданно приходит незнакомый человек и
говорит, что он ее отец, что зовут его Павел, что в 1969 году на море он встретил

молодую девушку. Он уверен, что это была мама Насти. Он рассказывает, как они
познакомились на море, как танцевали, гуляли, ели мороженое…
Настя счастлива – наконец-то она нашла отца! Но дальше начинается самое
интересное – приходит второй, а потом и третий Павел, и они рассказывают такую же
историю. Каждый из них считает себя отцом Насти. «Отцы» начинают спорить, а Настя не
знает, что делать.
Тогда она решила показать им фотографию мамы. Когда они увидели эту
фотографию, они поняли, что Настя не их дочь. Но несмотря на это, у фильма счастливый
конец. Герои все вместе встречают Новый год, и все они находят счастье и любовь в доме
Насти.
11.

У героини этого фильма – старинная дворянская фамилия.
(А) «Я есть, ты есть, он есть»
(Б) «Принцесса на бобах»
(В) «Сирота казанская»

12.

Все герои этого фильма счастливы в новогоднюю ночь.
(А) «Я есть, ты есть, он есть»
(Б) «Принцесса на бобах»
(В) «Сирота казанская»

13.

С героиней этого фильма случилось несчастье.
(А) «Я есть, ты есть, он есть»
(Б) «Принцесса на бобах»
(В) «Сирота казанская»

14.

Герои этого фильма встретились и полюбили друг друга на море.
(А) «Я есть, ты есть, он есть»
(Б) «Принцесса на бобах»
(В) «Сирота казанская»

15.

В фильме мать помогает сыну.
(А) «Я есть, ты есть, он есть»
(Б) «Принцесса на бобах»
(В) «Сирота казанская»

16.

Героиня фильма хочет найти своего отца.
(А) «Я есть, ты есть, он есть»
(Б) «Принцесса на бобах»
(В) «Сирота казанская»

17.

Герой фильма занимается бизнесом.
(А) «Я есть, ты есть, он есть»
(Б) «Принцесса на бобах»
(В) «Сирота казанская»

18.

Героиня этого фильма отказалась выйти замуж и стать богатой.
(А) «Я есть, ты есть, он есть»
(Б) «Принцесса на бобах»
(В) «Сирота казанская»

19.

В этом фильме письмо и фотография играют важную роль.
(А) «Я есть, ты есть, он есть»
(Б) «Принцесса на бобах»
(В) «Сирота казанская»

20.

Героиня этого фильма очень много работает.
(А) «Я есть, ты есть, он есть»
(Б) «Принцесса на бобах»
(В) «Сирота казанская»

21.

В этом фильме герои не понимают друг друга и не могут жить вместе.
(А) «Я есть, ты есть, он есть»
(Б) «Принцесса на бобах»
(В) «Сирота казанская»

22.

Герой этого фильма хочет купить себе новую фамилию.
(А) «Я есть, ты есть, он есть»
(Б) «Принцесса на бобах»
(В) «Сирота казанская»

23.

Героиня фильма никогда не видела своего отца.
(А) «Я есть, ты есть, он есть»
(Б) «Принцесса на бобах»
(В) «Сирота казанская»

24.

Герой фильма - очень богатый человек, он ездит на дорогой машине, живёт в
большом и красивом доме.
(А) «Я есть, ты есть, он есть»
(Б) «Принцесса на бобах»
(В) «Сирота казанская»

25.

Героиня этого фильма очень тяжело и долго болеет.
(А) «Я есть, ты есть, он есть»
(Б) «Принцесса на бобах»
(В) «Сирота казанская»

Часть IV
Задания 26-40.
Прочитайте текст. Вам нужно понять основную информацию текста и значимые
детали.
Было лето. Гриша встал рано, настроение у него было хорошее. У студентов начались
каникулы. Гриша решил поехать на Поклонную гору. Там всегда собиралась молодежь,
чтобы покататься на роликах, а Гриша недавно купил новые роликовые коньки.
В это время позвонил его старый друг и предложил ему немного поработать в
фотоателье. Гриша учился на четвертом курсе художественного факультета одного
московского института, поэтому прекрасно фотографировал.
Гриша согласился. – Ладно, ролики подождут. Сессию я сдал, впереди длинные
каникулы, покатаюсь потом! – подумал Гриша.
Он поехал в центр Москвы, на улицу, где находилось старое фотоателье. Весь день он
работал и очень устал: разные лица, старые и молодые, разговоры, запахи духов, люди.
Гриша уже хотел закончить работу и уйти из маленькой комнаты, но в это время пришёл
последний клиент.
Это была девушка, ей было лет семнадцать. Она попросила сфотографировать ее для
нового паспорта. Гриша внимательно посмотрел на девушку. Она была необыкновенная,
удивительно красивая, у нее было приветливое лицо, большие зеленые глаза и золотые
длинные волосы.
- Почему ты так странно смотришь на меня? - спросила девушка.
- Потому что нельзя быть красивой такой! - спел Гриша строчку из известной песни. - Ты,
наверное, фотомодель?
- Нет, конечно, – улыбнулась девушка. – Я вообще не люблю фотографироваться.
- А что ты любишь?
- Я люблю кататься на роликах. Сегодня вот тоже хотела пойти на Поклонную гору. Я там
часто катаюсь.
- Может быть пойдем вместе?
- Да, конечно. Я позвоню тебе…
Когда Гриша закончил фотографировать, девушка встала и быстро ушла. Фотографии
прекрасной незнакомки были готовы через два дня. Но девушка не пришла. Где ее
искать? Гриша не знал ни ее имени, ни номера телефона, ни домашнего адреса. Прошла
неделя, другая, девушки не было, потом фото ателье закрылось на ремонт.

Гриша взял фотографии девушки домой и уже дома сделал для себя несколько
больших фотографий. Каждый день он ездил на Поклонную гору, искал девушку, чтобы
увидеть её и отдать фотографии, но ее там не было.
Однажды Гриша прочитал в газете, что крупная фирма проводит конкурс на лучшую
рекламу мобильного телефона. Гриша решил участвовать в конкурсе. Он сел за свой
домашний компьютер и работал всю ночь, но хорошей идеи не было. На столе рядом с
компьютером лежали фотографии девушки. На одной фотографии она была грустная, на
другой весёлая, на третьей задумчивая…
Почему она не пришла? И вдруг у него родилась идея - лицо девушки, мобильный
телефон и текст: «Позвони мне!..».
Гриша выиграл конкурс, и крупное рекламное агентство пригласило его на работу. Его
рекламу можно было увидеть везде: на улице в метро, около станций метро, в центре
Москвы. На Поклонной горе тоже стоял огромный щит с рекламой. Однажды поздно
вечером Гриша пришёл на Поклонную, влез на щит и краской написал на рекламе номер
своего телефона.
Десять дней он ждал. Она не позвонила. Гриша на две недели уехал отдыхать на море.
Он вернулся и сразу поехал в агентство, от которого он получил приглашение на работу.
Когда Гриша вошел, он не поверил своим глазам – незнакомка была там. Она тоже
увидела Гришу и подбежала к нему.
- Неделю назад я была на Поклонной, увидела свою фотографию на рекламе и номер
телефона, и вот звоню тебе с утра до ночи, а тебя нет дома, – сказала девушка. – После
твоей рекламы, это агентство пригласило меня работать фотомоделью.
- Катя! Нам надо работать! - закричал фотограф.
- Пока! Я позвоню тебе – сказала Катя.
- Ну нет! – засмеялся Гриша. – Я так долго ждал твоего звонка! Теперь мы будем вместе!

26.

Гриша - студент 4 курса художественного факультета московского института.
(А) Правильно
(Б) Неправильно
(В) В тексте нет этой информации

27.

Гриша поехал на Поклонную гору, чтобы кататься на роликах.
(А) Правильно
(Б) Неправильно
(В) В тексте нет этой информации

28.

Друг Гриши учился вместе с ним на 4 курсе.
(А) Правильно
(Б) Неправильно
(В) В тексте нет этой информации

29.

В фотоателье Гриша познакомился с девушкой, которая была фотомоделью.
(А) Правильно
(Б) Неправильно
(В) В тексте нет этой информации

30.

Вечером Гриша встретился с девушкой на Поклонной горе.
(А) Правильно
(Б) Неправильно
(В) В тексте нет этой информации

31.

Девушка не пришла в фотоателье за фотографиями, потому что она уехала отдыхать
на море.
(А) Правильно
(Б) Неправильно
(В) В тексте нет этой информации

32.

Гриша принял участие в конкурсе на лучшую рекламу мобильного телефона.
(А) Правильно
(Б) Неправильно
(В) В тексте нет этой информации

33.

В конкурсе на лучшую рекламу мобильного телефона участвовало 100 человек.
(А) Правильно
(Б) Неправильно
(В) В тексте нет этой информации

34.

Гришу пригласили работать в рекламное агентство, потому что он выиграл конкурсю
(А) Правильно
(Б) Неправильно
(В) В тексте нет этой информации

35.

Гриша поехал отдыхать на море и там встретился со своей девушкой.
(А) Правильно
(Б) Неправильно
(В) В тексте нет этой информации

36.

События текста происходят:
(А) во время учёбы
(Б) во время каникул
(В) во время праздника

37.

Старый друг предложил Грише:
(А) поработать в фотоателье
(Б) поехать отдыхать на море
(В) участвовать в конкурсе на лучшую рекламу

38.

Катя пришла в фотоателье, чтобы:
(А) познакомиться с Гришей
(Б) сфотографироваться на заграничный паспорт
(В) поступить на работу в фотоателье

39.

Катя обещала позвонить, но не позвонила Грише, потому что:
(А) она не хотела ему звонить
(Б) она не знала номер его телефона
(В) она забыла номер его телефона

40.

Гриша так долго искал Катю, потому что:
(А) он хотел отдать ей фотографии
(Б) он хотел пригласить её на работу в рекламное агентство
(В) ему очень понравилась эта девушка

Субтест 4. ПИСЬМО
При выполнении теста можно пользоваться немецко-русским словарем.
Ваша подруга едет учиться из Германии в Россию. Вы хотите познакомить ее со своим
русским знакомым в Москве. Напишите ему письмо и расскажите о ней:
- кто она,
- как ее зовут,
- сколько ей лет,
- где она учится (или работает),
- какие у нее интересы,
- что она любит делать в свободное время.
Напишите:
- какой у нее характер,
- почему вы дружите с ней.
Объясните:
- когда и почему она собирается поехать в Москву.
Попросите вашего знакомого москвича встретить ее (укажите, когда и на
чем она приедет) и показать ей Москву.
В вашем письме должно быть не менее 18-20 предложений.

