
 

 

 

 

Темы для разговора 

  



 

1= Kbxyjcnm 

 jgbcfybt dytiyjcnb 

 [fhfrnth+ jgbcfybt kbxyjcnb 

 nbgbxysq#bltfkmysq ve;xbyf b ;tyobyf 

 vjlf+ jlt;lf 

 e[jl pf dytiyjcnm.  

 

2= Dpfbvjjnyjitybz 

 lhe;,f 

 jnyjitybz vt;le cneltynfvb#rjkktufvb 

 jnyjitybz vt;le gfhny/hfvb 

 

3= Ctvmz 

 vjltkm ctvmb !jlby-vyjuj ltntq+ hjlbntkb-jlbyjxrb@ 

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

 cjdvtcnyjt ghj;bdfybt gjrjktybq !gjkj;tybt gj;bks[ k.ltq@ 

 

4= Xtkjdtr b j,otcndj 

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

 j,otcndtyyst ldb;tybz !uhf;lfycrbt jhufybpfwbb+ ghjacj.ps+ rke,s+ j,otcndf@ 

 j,otcndtyyfz ,tpjgfcyjcnm+ ghtcnegyjcnm+ hfcrhsnbt ghtcnegktybq  

 ,tphf,jnbwf 

 

5= Rdfhnbhf 

 rdfhnbhf#ljv 'rpfvtye.otujcz 

 vt,tkm+ j,cnfyjdrf 

 ведение домашнего хозяйства b ,snjdst vfibys 

 hfc[jls gj cjlth;fyb. rdfhnbhs, ремонт 

 bltfkmyfz rdfhnbhf 

 

6= :bkboyst eckjdbz 

 ;bpym d ujhjlt+ ghjdbywbb 

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



 

 rdfhnbhf+ xfcnysq ljv 

 проезд до дома 

 

7= Ghfplybrb 

 ctvtqyst ghfplybrb !ltym hj;ltybz+ bvtybys+ ujljdobys@ 

 Рождество, Пасха  

 государственные праздники 

 традиции, обычаи 

 

8= Cdj,jlyjt dhtvz - xntybt+ ND+ dbltj+ rbyj 

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

 ND+ rbyj+ dbltj 

 xntybt bkb ND 

 ND bkb rbyj 

 

9= Cdj,jlyjt dhtvz - bcreccndj+ hfpdktxtybt 

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

 ntfnh 

 veptq+ dscnfdrb 

 

10= Cdj,jlyjt dhtvz  

 vtcnf lkz hfpdktxtybq 

 lhe;tcrbt dcnhtxb+ ujcnb 

 [j,,b 

 lheubt djpvj;yjcnb jnls[f 

 

11= J,extybt+ ex/,f, система обучения 

 cbcntvf j,extybz+ nbgs irjk d Dtyuhbb 

 cbcntvf j,extybz+ nbgs irjk d Hjccbb 

 irjkmyst dgtxfnktybz 

 dscitt j,hfpjdfybt 

 lheubt djpvj;yjcnb j,extybz+ gjdsitybz rdfkbabrdwbb 

 j,vty cneltynfvb+ djpvj;yjcnb gfhfkktkmyjuj j,extybz 



 

 

12= Byjcnhfyyst zpsrb+ b[ bpextybt  

 hjkm b ytj,[jlbvjcnm pyfybz byjcnhfyys[ zpsrjd 

 djpvj;yjcnb bpextybz byjcnhfyys[ zpsrjd 

 jgsn j,extybz byjcnhfyysv zpsrfv 

 

13= Hf,jnf b kbxyjcnm 

 hf,jxtt dhtvz !cjrhfo/yysq hf,jxbq ltym+ ctpjyyfz hf,jnf+ hf,jnf gj cvtyfv+  

gj cjdvtcnbntkmcnde@ 

 модные профессии, профессии «мечты» 

 способы трудоустройства 

 hf,jnf pf uhfybwtq !ghtbveotcndf+ ytljcnfnrb@ 

 rfhmthf и (bkb) ctvmz 

 

14= Nhel b j,otcndj 

 ghtcnb; ghjatccbq (мода, дефицит профессий) 

 ,tphf,jnbwf+ gjcj,bz 

 дистанционные формы работы 

 vjkjlst cgtwbfkbcns yf hsyrt nhelа 

 

15= Cgjhn 

 djpvjжность заниматься спортом 

 k.,bvsq cgjhn b cgjhnbdyfz ;bpym 'rpfvtye.otujcz 

 vfccjdsq cgjhn 

 спортивные чемпионаты 

 экстремные виды спорта 

 

16= Pljhjdmt 

 pljhjdjt b ytpljhjdjt gbnfybt+ ,k.lf 

 pljhjdsq j,hfp ;bpyb 

 vtlbwbycrjt j,cke;bdfybt 

 

  



 

17= <jktpym 

 cfvst hfcghjcnhfy/yyst ,jktpyb dtrf !hfr+ byafhrn+ cjcelbcnst pf,jktdfybz@ 

 ue,bntkmyst ghbdsxrb !fkrjujkm+ yfhrjnbrb+ rehtybt@ 

 cnhtcc+ gcb[bxtcrbt pf,jktdfybz 

 

18= J,cke;bdfybt 

 j,otcndtyyjt gbnfybt 

 ,fyrb !ltyt;yst jgthfwbb+ ajhvs jgkfns@ 

 htvjyn+ cthdbc 

 lheubt dbls j,cke;bdfybz 

 jrfpfybt gjvjob !crjhfz gjvjom+ gj;fhyfz j[hfyf+ vbkbwbz+ fdnjvj,bkmysq rke,@ 

 

19= Gjregrb 

 t;tlytdyst gjregrb 

 gjregrf ,snjds[ vfiby 

 привычки современного покупателя 

 cyb;tybt wty+ hfcghjlf;f 

 роль рекламы 

 потребительское общество 

 

20= Nhfycgjhn 

 проезд в будни 

 городской транспорт 

 пригородный транспорт 

 собственный транспорт 

 проблемы массового вида транспорта 

 проблемы собственного транспорта 

         

21= Gjtplrf pf uhfybwe b gj cnhfyt 

 gjlujnjdrf r gjtplrt  

 ghtcnb;yst gjtplrb 

 gjtplrb !jngecr+ cke;t,yfz+ ltkjdfz rjvfylbhjdrf+ yfexyst rjyathtywbb@ 

 туристические поездки (преимущества и недостатки) 



 

 

22= Gjujlf+ dhtvtyf ujlf+ j[hfyf jrhe;f.otq chtls 

 ghj,ktvs jrhe;f.otq chtls 

 j[hfyf jrhe;f.otq chtls  

 охрана jrhe;f.otq chtls дома (разделение мусора, экономия электроэнергии) 

 погода, времена года 

 

23= Телекоммуникация 

 ntktajy 

 rjvgm.nth !'ktrnhjyyfz gjxnf) 

 е-mail 

 bнтернет 

 

24= Dtyuhbz 

 главные туристические мероприятия 

 nehbcnbxtcrbt ljcnjghbvtxfntkmxjcnb 

 туризм 

 wель поездки - Венгрия 

 

25= Россия 

 rhfnrj j utjuhfabxtcrjv gjkj;tybb Hjccbb 

 rhfnrj j, bcnjhbb Hjccbb 

 ljcnjghbvtxfntkmxjcnb Vjcrds+ Cfyrn-Gtnth,ehuf 

 gjkbnbxtcrfz cbcntvf Hjccbb 

 nehbcnbxtcrbt ljcnjghbvtxfntkmyjcnb !Pjkjnjt rjkmwj+ cnfhbyyst ujhjlf+ Cb,bhm+ 

<fqrfk@ 

 brjyjgbcm   

 heccrbt ghfplybrb 

 heccrfz rekmnehf 

 heccrfz vepsrf 

 heccrbt cedtybhs 

 

  



 

 

 

 

Навык речи 

 

 

 



 

 

Разговор на личную тему 

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

 

Деньги 

 

 Какие денежные расходы имеются у вас каждый месяц? 

 В каком месяце года расходы являются для вас самыми 
высокими? По каким причинам они такие высокие? 

 Каким образом вы предпочитаете платить за свои покупки? 

 Экономили ли вы когда-нибудь на что-нибудь? 

Если да:  Как вы экономили? 

Если нет: Как вы думаете, какой способ является самым 
эффективным для накопления денег? 

 Некоторые думают, что подарки должны быть дорогими. Что 
вы думаете об этом? 

  



 

 

Разговор по картинке 

 

На основе данных картинок говорите по теме в течение 4-5 минут. Не давайте 
подробное описание картинок. В своём рассказе дайте описание общего 
характера, можете рассказать о различиях или сходстве изображённого на 
картинке. Расскажите о проблемах,  связанных с этой темой. 

 
 

Здоровый образ жизни 
 
 
 
1. Что является причиной того явления, что всё  чаще и больше 

идёт речь о здоровом образе жизни? 
 

2. От чего зависит наше здоровье? 
 

3. Взаимосвязаны ли здоровье, образование и материальное 
положение? 

 
4. В чём заключается правильный образ жизни? 

 
5. Как сохранить своё здоровье? 

  



 

 

 

Здоровый образ жизни 
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Ситуация 

 

Меню (заказ) 

 

Для экзаменующегося 

 

Ваш друг собирается жениться и просит Вас организовать 

свадебный ужин. После того, как Вы просмотрели меню многих 

компаний по интернету, Вы решились позвонить в одну из них. 

Обсудите меню свадьбы. Поговорите с менеджером. Упомяните в 

разговоре  

 количество гостей 

 дату 

 горячее блюдо (другие блюда для детей и гостей-
вегетарианцев) 

 десерт 

 напитки 
  

Экзаменатор начинает диалог. 

 

Для экзаменатора 

 

Вы – менеджер компании. Экзаменующийся звонит Вам и 

заказывает свадебный ужин. Он / она уже приняла решение насчет 

меню. Обговорите 

 количество гостей 

 дату 

 горячее блюдо (другие блюда для детей и гостей-
вегетарианцев) 

 десерт 

 напитки 


