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

ЧК`АЛОВ ВАЛ`ЕРИЙ П`АВЛОВИЧ (1904—1938)
Валерий Павлович Чкалов — знаменитый лётчик-испытатель, Герой Советского
Союза. С его участием было испытано свыше 70 типов самолётов, он разработал
и впервые выполнил уникальные фигуры высшего пилотажа: восходящий
штопор и замедленную «бочку».
Чкалов впервые в истории авиации преодолел более 9000 километров без
промежуточных посадок. Стартовав в Москве, лётчик пересёк Северный
Ледовитый океан и приземлился на остове Удд, который сегодня называется
островом Чкалова. За мужество и героизм, проявленные в ходе этого перелёта,
Валерий Павлович был удостоен звания Героя Советского Союза.
Год спустя экипаж под командованием Чкалова совершал беспосадочный
трансаркт`ический перелёт из Москвы в Ван кувер (США) через Северный
полюс. После легендарного перелёта на американский континент имя Валерия
Чкалова стало известно всему миру.
Лётчик-испытатель разбился при попытка посадить на аэродром
экспериментальный образец истребителя. У самолёта отказал двигатель. Чкалов
не выпрыгнул с парашютом, хотя такая возможность была, а старался отвести
истребитель как можно дальше от домов, чтобы не погибли люди. Валерию
Чкаловы было всего 34 года. Короткая жизнь? Но какой яркой и насыщенной она
была!
ЗАДАНИЕ 2. ПЕРЕСКАЗ. Перескажите прочитанный Вами текст, включив в
пересказ слова В. П. Чкалова: «Если быть, то только первым!»

888.09.18.009 Итоговое собеседование

2

ЗАДАНИЕ 3. МОНОЛОГ. Выберите одну из предложенных тем беседы.
1.
2.
3.

Спортивное соревнование. (Описание.)
Моё увлечение. (Повествование.)
Влияет ли правильное питание на здоровье человека? (Рассуждение.)

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

ТЕМА 1. Опишите фотографию. Не забудьте описать:
соревнование, изображённое на фотографии;
место и время проведения соревнования;
участников соревнования;
действия ребят и их внешний вид.

ЗАДАНИЕ 4. ДИАЛОГ. Ответьте на вопросы экзаменатора:
1.
2.
3.

Какие качества характера необходимы, чтобы победить?
Что значит уметь проигрывать?
Каким видом спорта Вы занимаетесь? (Какой вид спорта у Вас любимый
и почему?)
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ТЕМА 2. Расскажите о своём увлечении. Не забудьте рассказать:
чем Вы увлекаетесь;
чем Вас заинтересовало это дело;
как давно Вы этим увлекаетесь;
что даёт человеку увлечение.
ЗАДАНИЕ 4. ДИАЛОГ. Ответьте на вопросы экзаменатора:
1.
2.
3.

Может ли увлечение стать профессией человека? Приведите примеры
из жизни.
Посоветуйте, как можно найти себе увлечение.
Можно ли считать увлечением просмотр телевизионных передач?
Почему?

ТЕМА 3. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Влияет ли правильное питание
на здоровье человека?» Не забудьте дать ответы на вопросы:
Как взаимосвязаны правильное питание и здоровье?
Какие продукты следует есть чаще?
Какие продукты лучше не употреблять в пищу?
Нужно ли уметь готовить, чтобы правильно питаться?
ЗАДАНИЕ 4. ДИАЛОГ. Ответьте на вопросы экзаменатора:
1.
2.
3.

Почему люди часто едят фастфуд? Правильно ли это?
Научный прогресс делает еду полезной или опасной для здоровья?
Как Вы думаете, люди лучше питались раньше или сейчас? Почему?
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