
 

 

Билет1 

1.Представьте себе, что Вы готовитесь к поездке в  

страну, язык которой изучаете. Расскажите своим друзьям основные сведения об этой стране, дайте 

краткую характеристику политического устройства этой страны 

2.Прочитайте и перескажите текст 

 

Билет2 

1.Вы в чужом городе, у Вас есть свободное время. Расскажите, 

 как Вы его проведете, куда пойдете, что хотите увидеть 

 2.Прочитайте и перескажите текст 

 

Билет3 

1. Представьте себе, что Вы принимаете участие в работе экологического кружка. Подготовьте 

сообщение о содержании животных в зоопарках. Поясните, почему современные зоопарки — 

популярное место отдыха для детей и взрослых  

2.Прочитайте и перескажите текст 

 

Билет4 

1. Вы беседуете со своим англоговорящим другом. Расскажите о Вашем любимом школьном 

предмете, поясните, как знание этого предмета повлияет на Ваше будущее, порекомендуйте 

Вашему товарищу также обратить внимание на этот предмет 

2.Прочитайте и перескажите текст 

 

Билет5 

1. Во время весенних каникул Вы посетили музей. Расскажите, в какой именно музей Вы ходили, с 

кем ездили на экскурсию, что Вам понравилось больше всег0  

2.Прочитайте и перескажите текст.... 

  

Билет6 

1.Представьте себе, что Вы Принимаете участие в международной 

ученической конференции. Расскажите о  жизни подростков  на этой конференции  

2.Прочитайте и перескажите текст 

 

Билет7 

 1. Заниматься спортом полезно, и в этом есть ряд преимуществ.Многие считают, что в спорте 

чрезвычайно важно всегда выигрывать. Вы согласны с этим мнением? Поясните 

2.Прочитайте и перескажите текст 

 

Билет8 

1. Вы находитесь в большом городе. Вам необходимо купить продукты. Расскажите о 

преимуществах покупок в современном крупном супермаркете, в чем его отличие от рынка 

2.Прочитайте и перескажите текст0 

 

Билет9 

1. Вы отдыхаете в международном языковом лагере. Расскажите своим товарищам о России, ее 

географическом положении, климате, природных ресурсах, традициях. Какие традициисоблюдают в 

Вашей семье    

2.Прочитайте и перескажите текст 

 

Билет10 

11. Вы обсуждаете изучение иностранных языков со своими друзьями. Выскажите свое мнение по 

поводу важности знания иностранного языка 



 

 

2.Прочитайте, переведите и перескажите текст 

 

Билет11 

1. Представьте себе, что Вы едете по приглашению своего приятеля на праздник в страну, язык 

которой изучаете. Расскажите, что Вы знаете о традициях празднования в этой стране 

2.Прочитайте и перескажите текст 

Билет12 

1.Вы встретили своего приятеля., которого давно не видели. Поделитесь с ним своими планами на 

будущее  

 2.Прочитайте и перескажите  текст 

 

Билет13 

1. Опишите дом своей мечты. Расскажите, где он расположен ,какие имеет современные удобства 

2.Прочитайте, переведите и перескажите текст   

 

 Билет14 

1. Вы делаете сообщение на заседания литературного кружка. Расскажите о Вашем любимом 

литературном произведении, укажите к какому жанру оно принадлежит, какие произведения этого 

жанра Вы порекомендуете другу. 

2.Прочитайте и перескажите  текст 

 

Билет15 

1.  Вы принимаете участие в работе литературного кружка своей школы. Расскажите о своем 

любимом поэте, дайте краткую характеристику его творчества  

2.Прочитайте и перескажите текст 

 

Билет16 

1. Кулинарные традиции в разных культурах различные. Расскажите о традициях питания в Вашей 

стране. Какие у Вас любимые блюда?Что делает предприятия общественного питания популярными 

2.Прочитайте и перескажите текст. 

 

Билет17 

1.Вы находитесь на языковых курсах. В группе Вы беседуете о своих детских увлечениях. 

Расскажите о том, что и когда Вы коллекционировали, какой была Ваша коллекция, где Ваша J 

коллекция сейчас и изменили ли Вы свое увлечения 

2.Прочитайте и перескажите текст  

Билет18 

 

1.Представьте, что во время Вашего пребывания в стране, язык которой Вы изучаете, Вам нужно 

предоставить информацию о климатических условиях своей страны.  

2.Прочитайте, переведите и перескажите текст 

 

Билет19 

1.  В Ваш класс пришел новый ученик, который до этого времени проживал в другой стране. 

Предоставьте ему основные сведения о России. 

2.Прочитайте и перескажите текст  

 

Билет20 

1. Вы получили задание подготовить короткий обзор телепередач одного из национальных каналов. 

Предоставьте информацию своим друзьям о том, какие телепередачи Вы порекомендовали бы 

посмотреть в первую очередь и почему 

2.Прочитайте и перескажите текст  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


