Темы для разговора

1= Kbxноcnm


[fhfrnth+ dytiyjcnm



nbgbxysq ve;xbyf, ;tyobyf



идеальный мужчина, женщина



мода, уход за кожей лица, тренды



уход за внешностью, пластическая хирургия

2= Dpfbvjjnyjitybz


lhe;,f



jnyjitybz vt;le cneltynfvb#rjkktufvb



jnyjitybz vt;le gfhny/hfvb



jnxe;ltybt

3= Ctvmz


vjltkm ctvmb



альтернативные виды сожительства



демографические тренды



распределение труда в семье ( домохозяйка – «домохозяин»)



воспитание



совместное проживание поколений



положение пожилых людей

4= Xtkjdtr b j,otcndj


cjwbfkmyjt j,tcgtxtybt !gtycbz+ cjwbfkmyjt cnhf[jdfybt+ gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt@



j,otcndtyyst ldb;tybz



gjkbnbxtcrfz cnhernehf



j,otcndf c vyj;tcndjv hfpkbxys[ rekmneh

5= Cjwbjkjubxtcrbt ghj,ktvs


ghbdbktubhjdfyyst b cjwbfkmyj-ytpfobotyyst ckjb j,otcndf



богатые и бедные



живущие на периферии



место и роль интеллигенции



безработица



старение общества



конформисты и девианты



общественная безопасность



преступность, раскрытие преступлений



vbuhfwbz

6= Rdfhnbhf+ vtcnj;bntkmcndj


vt,tkm+ j,cnfyjdrf



hfc[jls gj cjlth;fyb. rdfhnbhs, ремонт



;bpym d ujhjlt+ ghjdbywbb



bltfkmyfz rdfhnbhf

7= :bkboyst eckjdbz


;bkboyst eckjdbz !cj,cndtyyfz rdfhnbhf+ cybvfnm rdfhnbhe+ j,ot;bnbt@



ghbj,htntybt rdfhnbhs !cnhjbntkmcndj+ gjregrf+ rhtlbn+ ujcelfhcndtyyst rdfhnbhs@



;bkboyjt gjkj;tybt d Dtyuhbb d yfcnjzott dhtvz



тренды

8= Ghfplybrb


ctvtqyst ghfplybrb



государственные ghfplybrb



религиозные праздники



праздники, будни



традиции, обычаи

9= Cdj,jlyjt dhtvz 1.


проведение свободного времени



nренды



полезное проведение свободного времени



центры для проведения свободного времени



дружеские встречи, гости



человек и природа

10= Cdj,jlyjt dhtvz 2.


возможности получения информации



просвещение без чтения



медиа



музыка и человек



танец как вид коммуникации



искусство

11= J,extybt+ ex/,f


cbcntvf j,extybz+ nbgs irjk d Dtyuhbb



высшее образование



опыт в обучении, роль иностранных языков



обмен студентами, возможность параллельного обучения



вечные студенты

12= Hf,jnf b kbxyjcnm


hf,jxtt dhtvz !cjrhfo/yysq hf,jxbq ltym+ ctpjyyfz hf,jnf+ hf,jnf d cvtye+ gj
cjdvtcnbntkmcnde@



cgjcj,s nheljecnhjqcndf



gjgekzhyst ghjatccbb



hf,jnf pfuhfybwtq !ghtbveotcndf+ ytljcnfnrb@



rfhmthf bkb ctvmz

13= Nhel b j,otcndj


ghtcnb; ghjatccbq



,tphf,jnbwf+ gjcj,bz



вызов века: предприниматель или служащий



vjkjlst cgtwbfkbcns yf hsyrt nhelf



ukj,fkbpfwbz

14= Cgjhn


возможности спортивных занятий



профессиональный спорт/массовый спорт



экстремные dbls cgjhnf



безопасность в спорте



роль государства

15= Pljhjdmt


pljhjdsq j,hfp ;bpyb



vtlbwbycrjt j,cke;bdfybt



профилактика болезней, медицинское обслуживание

16= <jktpym


Cfvst hfcghjcnhfy/yyst ,jktpyb dtrf + b[ ghjabkfrnbrf



ue,bntkmyst ghbdsxrb !fkrjujkm+ yfhrjnbrи+ rehtybt, покупки,компьютер,ТВ@



cnhtcc+ gcb[bxtcrbt pf,jktdfybz



альтернативные методы лечения



инвалиды



роль государства

17= J,cke;bdfybt


j,otcndtyyjt gbnfybt



финансовые учреждения



htvjyn+ cthdbc



вызовы скорой помощи,милиции,пожарной команды

18= Gjregrb


gjregrf ,snjds[ vfiby



nbgs eybdthvfujd !njhujdst wtynhs+ rbjcrb+ hsyjr+ cegthvfhrtn+ pfrfps yf ljv+ gjregrf
cj crkfljd+ gj Bynthytne@



привычки современного покупателя



hjkm htrkfv



потребительское общество

19= Nhfycgjhn


ujhjlcrjq nhfycgjhn



ghbujhjlysq nhfycgjhn



cj,cndtyysq nhfycgjhn !vfibyf+ vjnjwbrk+ dtkjcbgtl@



ghj,ktvs vfccjdjuj nhfycgjhnf



ghj,ktvs cj,cndtyyjuj nhfycgjhnf



транспорт будущего

20= Gjtplrf pfuhfybwe b gj cnhfyt


престижные поездки



отпуск, каникулы



тренды



туризм в Венгрии



gjtplrb !jngecr+ cke;t,yfz+ ltkjdfz+ rjyathtywbb+ yfexyfz rjvvfylbhjdrf@



nehbcnbxtcrfz поездка (преимущества и недостатки)



pyfybt zpsrf b gjtplrb

21= Gjujlf+ климат


изменение климата и последствия этого



стихийные бедствия ( предсказание, борьба с ними)



повышенная чувствительность к изменениям погоды

22= Охрана окружающей среды.


проблемы охраны окружающей среды



альтернативные источники энергии



потребительское общество и окружающая среда



роль политики в охране окружающей среды



ответственность личности

23. Телекоммуникация


телефон



компьютер



е-майл



Интернет

24= Yferf


hfpdbnbt yferb !благословление или проклятие)



технический прогресс



лечение и альтернативные методы лечения



генная технология



освоение космоса

25= Dtyuhbz


Цель поездки-Венгрия



главные туристиеские мероприятия, главные достопримечательности



туризм как экономический фактор



перспективы развития

26= Россия


rhfnrj j utjuhfabxtcrjv gjkj;tybb Hjccbb



rhfnrj j, bcnjhbb Hjccbb



ljcnjghbvtxfntkmxjcnb Vjcrds+ Cfyrn-Gtnth,ehuf



gjkbnbxtcrfz cbcntvf Hjccbb



gjkbnbxtcrbt gfhnbb d Hjccbb



nehbcnbxtcrbt ljcnjghbvtxfntkmyjcnb !Pjkjnjt rjkmwj+ cnfhbyyst ujhjlf+ Cb,bhm+
<fqrfk@



brjyjgbcm



rekmnehyst pfdtltybz b cj,snbz



heccrbt ghfplybrb



heccrfz gtxfnm



heccrfz vepsrf



heccrbt cedtybhs



Erhfbyf+ Pfrfhgfncrfz j,kfcnm+ cdzpm c Dtyuhbtq



dtyuthj-heccrbt 'rjyjvbxtcrbt jnyjitybz

Навык речи

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

Преступность
1. Как вы думаете, большинство людей, которые нарушают
закон, являются ли преступниками?
2. Что заставляет кого-то стать преступником?
3. Вы согласны с тем, что преступность связана с нищетой?
4. Какие способы предупреждения преступности могли бы быть
эффективными в борьбе против преступности
несовершеннолетних?
5. Вы за или против смертной казни?

Разговор по картинке

Вы получаете две темы. Выберите одну из них, и с помощью картин расскажите
всё, что вы знаете по этой теме. Включите в ваш ответ минимум три пункта из
пяти, находящиеся под картинкой. В конце мы зададим вам несколько вопросов
по данной теме.

Зависимости
Тезисы к теме:
 социально-незащищённые слои общества
 современные пороки молодёжи
 причины их
 вина родителей или школы
 методы лечения

Зависимости

Ситуация

Здоровое питание

Для экзаменующегося
Некоторые улучшения произошли в области питания, которое
имеется в столовой вашей школы/вашего рабочего места. Вы
хотели бы уговорить вашего друга/коллегу (экзаменатора), чтобы
он/она поддерживал(а) эту тенденцию в своём заведении.
Вы начинаете диалог.
Говорите о(б)
 видах блюд, которые вы могли купить в прошлом и об их
влиянии на здоровье
 изменениях в области питания
 отношении студентов/коллег к изменениям
 пользе изменений для здоровья, о влиянии на число гостей

