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ЗАДАНИЕ 1. ЧТЕНИЕ. Выразительно прочитайте текст. На подготовку — 2 мин. 

  
 

ЕЛИЗВ`ЕТА ПЕТР`ОВНА ГЛ`ИНКА (1962—2016), врач, общественный деятель 

Елизавету Петровну Глинку — врача, общественного деятеля, правозащитника — 
гораздо чаще называли просто Доктор Лиза. Свою жизнь она посвятила 
спасению других. Елизавета Глинка основала благотворительный фонд, 
оказывающей паллиат`ивную помощь, то есть помощь безнадёжно больным. 

В 2014 году её фонд активно участвовал в гуманитарной миссии на востоке 
Украины. Доктор Лиза вывезла с территории военных действий более 100 
ребятишек, определила их на лечение в российские больницы. 

Медицинскую помощь гражданскому населению Елизавета Глинка 
организовывала и в Сирии. Доктор Лиза трагически погибла при крушении 
самолёта, когда везла в эту страну очередную партию медикаментов.  

Фонд Елизаветы Петровны по сей день продолжает начатое ею дело: раздаёт 
бесплатное питание бездомным и устраивает для них пункты обогрева, 
предоставляет малоимущим медицинское обслуживание, проводит акции, 
направленные на сбор средств для пострадавших от природных катаклизмов. 

Доктор Лиза для многих стала ангелом милосердия. Её благотворительная и 
общественная деятельность отмечена рядом премий. Елизавета Глинка 
посмертно награждена медалью «За чистоту помыслов и благородство дел» с 
формулировкой «За бесценный вклад в торжество Добра и Мира на земле». 

ЗАДАНИЕ 2. ПЕРЕСКАЗ. Перескажите прочитанный Вами текст, включив в 
пересказ слова Доктора Лизы: «Мы уверены в том, что добро, сострадание и 
милосердие работают сильнее любого оружия». 
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ЗАДАНИЕ 3. МОНОЛОГ. Выберите одну из предложенных тем беседы.  

1. Современный город. (Описание.) 
2. Интересный урок в школе. (Повествование.) 
3. Что делает человека известным? (Рассуждение.) 

На подготовку — 1 мин. Продолжительность высказывания не более 3 мин. 

 

ТЕМА 1. Опишите фотографию. Не забудьте описать:  

 архитектуру города; 

 занятия людей; 

 атмосферу города, которую передаёт эта фотография; 

 настроение, которое вызывает у Вас эта фотография. 

 

ЗАДАНИЕ 4. ДИАЛОГ. Ответьте на вопросы экзаменатора:  

1. Почему в современном мире растёт число больших городов? 
2. Где, по Вашему мнению, жить лучше — в большом городе или за 

городом? 
3. Какие проблемы возникают у человека, живущего в большом городе? 
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ТЕМА 2. Расскажите об интересном уроке в школе, который запомнился Вам 
больше всего. Не забудьте рассказать:  

 по какому предмету был урок; 

 как он проходил; 

 каково было Ваше участие; 

 что у Вас вызывало наибольший интерес. 

ЗАДАНИЕ 4. ДИАЛОГ. Ответьте на вопросы экзаменатора: 

1. Могут ли ученики сами составлять себе учебный план? 
2. Какой должная быть роль учителя на современном уроке? 
3. Школа должна дать ученик знания или научить самостоятельно их 

добывать? 

 

 

    

ТЕМА 3. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Что делает человека 
известным?» Не забудьте дать ответы на вопросы: 

 Что значит быть известным? 

 Какой бывает известность? 

 Какие поступки или качества характера Вы цените в известных людях? 

 Нужно ли стремиться к известности? 

ЗАДАНИЕ 4. ДИАЛОГ. Ответьте на вопросы экзаменатора: 

1. Как Вы относитесь к людям, которые делают славу смыслом своей 
жизни? 

2. Всегда ли слава приносит человеку счастье? 
3. Кто из известных людей заслуживает Вашего уважения или 

восхищения? Почему? 

 


