Темы для разговора

1= Kbxyjcnm

jgbcfybt dytiyjcnb

[fhfrnth+ jgbcfybt kbxyjcnb

vjlf+ jlt;lf
2= Dpfbvjjnyjitybz

lhe;,f

jnyjitybz vt;le cneltynfvb#rjkktufvb

jnyjitybz vt;le gfhny/hfvb
3= Ctvmz

ctvmz 'rpfvtye.otujcz

hfcghtltktybt nhelf d ctvmt !ljvj[jpzqrf - $ljvj[jpzby$@

cjdvtcnyjt ghj;bdfybt gjrjktybq !gjkj;tybt gj;bksх k.ltq@
4= Rdfhnbhf+ vtcnj;bntkmcndj

rdfhnbhf#ljv 'rpfvtye.otujcz

vt,tkm+ j,cnfyjdrf

ведение домашнего хозяйства b ,snjdst vfibys

vtcnj;bntkmcndj

ghtbveotcndf+ ytljcnfnrb j,hfpf ;bpyb d ujhjlt b d ghjdbywbb
5= J,extybt+ ex/,f+ cbcntvf j,extybz

irjkmyst ujls b ex/,f d yfcnjzott dhtvz+ j,hfpjdfybt 'rpfvtye.otujcz

cbcntvf j,extybz d Dtyuhbb

изучение иностранных языков

hjkm b ytj,[jlbvjcnm pyfybz byjcnhfyys[ zpsrjd
6= Работа

ghjatccbz 'rpfvtye.otujcz, планы на будущее

ghtcnb;yst ghjatccbb

cgjcj,s nheljecnhjqcndf
7= Ghfplybrb

ctvtqyst ghfplybrb !ltym hj;ltybz+ bvtybys@

hj;ltcndj+ gfc[f

ujcelfhcndtyyst ghfplybrb
8= Cdj,jlyjt dhtvz - rekmnehf

xntybt !rybuf+ ufptnf+ ,b,kbjntrf+ bynthytn@

ND+ rbyj+ dbltj

[j,,b

lhe;tcrbt dcnhtxb+ ujcnb

vepsrf !проckeiивание+ rjywthn+ jgthf+ buhf yf vepsrfkmys[ bycnhevtynf[

ntfnh

veptq+ dscnfdrb

9= Cgjhт
 cgjhnbdyfz ;bpym 'rpfvtye.otujcz

любимые виды спорта

возможности заниматься спортом
10= Pljhjdmt - ,jktpym

pljhjdsq j,hfp ;bpyb

,k.lf, напитки

здоровое и нездоровое питание

распространённые болезни, у врача, у зубного врача
11= J,cke;bdfybt

j,otcndtyyjt gbnfybt

ремонт, сервис

вызовы (скорой помощи, милиции, автоклуба), чистка, уборка

оплата (наличные, чеки, кредитная карточка, денежный перевод)
12= Gjregrb

t;tlytdyst gjregrb+ ghjlerns

покупки: торговые центры, киоски, рынок, супермаркет, по интернету

привычки покупателей
13= Nhfycgjhn

каким транспортом вы обычно пользуетесь

ujhjlcrjq nhfycgjhn

транспорт дальнего следования(автобус, поезд,самолёт, пароход)

собственный транспорт(машина, мотоцикл, велосипед)

преимущества и недостатки отдельных видов транспорта
14= Gjtplrf pf uhfybwe b gj cnhfyt

gjlujnjdrf r gjtplrt

бронирование номера в гостинице

ghtbveotcndf b ytljcnfnrb chtlcnв cjj,otybq

ghtcnb;yst gjtplrb

впечатления от поездок
15= Gjujlf+ dhtvtyf ujlf

gjujlf+ dhtvtyf ujlа
16= Телекоммуникация

телефон

электронная почта

е-mail

интернет

17= Dtyuhbz

Цель поездки - Венгрия

главные туристические мероприятия

важнейшие достопримечательности
18= Россия

rhfnrj j utjuhfabxtcrjv gjkj;tybb Hjccbb

rhfnrj j, bcnjhbb Hjccbb

ljcnjghbvtxfntkmyjcnb Vjcrds+

ljcnjghbvtxfntkmyjcnb Cfyrn-Gtnth,ehuf

heccrbt ghfplybrb

heccrbt cedtybhs

Навык речи

Разговор на личную тему

Представьтесь, расскажите о себе и о своём окружении, отвечая
на вопросы экзаменатора.

Семья

1. Ваша семья большая? Что это значит?
2. Вы проводите вечера вместе? Если да: что вы делаете? Если нет:
почему?
3. Когда собирается у вас вся семья? Почему?
4. Хорошо ли, если члены семьи вместе обедают или ужинают?
5. Как должны заниматься родители со своими детьми?

Разговор по картинке
Расскажите, что вы видите на картинках и на основе данных
картинок говорите по теме в течение 4-5 минут, а потом ответьте на
наши вопросы.

Друзья

1. Почему нам нужны друзья?
2. Расскажите, кто является хорошим другом?
3. Где знакомится сегодня молодежь, где можем найти новых
друзей?
4. Какие праздники празднуют обычно друзья вместе?
5. Легко ли в наши дни поддерживать контакт с друзьями?
Почему нет?

Ситуация

Свободное время

Экземпляр экзаменующегося:
Вы договорились сходить в кино со своим другом, но к сожалению
вы не сможете пойти.
Позвоните другу и скажите ему:
- что случилось,
- когда вы сможете сходить посмотреть фильм,
- какой фильм вы хотели бы посмотреть,
- договоритесь, где и когда встретитесь.

