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

ХАРЛ`АМОВ ВАЛ`ЕРИЙ БОР`ИСОВИЧ (1948—1981)
Валерий Борисович Харламов — великий советский хоккеист, двукратный
олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, легендарный
нападающий — форвард, сыгравший более 100 матчей на чемпионатах мира.
С 14 лет Валерий успешно занимался в хоккейной школе, а с 19 начал играть с
составе «взрослой» команды. Главными качествами этого спортсмена были
настойчивость, твёрдость характера, воля к победе.
Небольшой рост и недостаточную физическую мощь Валерий компенсировал
отменной техникой катания и манёвренностью, совершенным владением
клюшкой и бомбардирскими качествами. Игру Харламова называют поэзий
хоккея.
Красота игры нашего хоккеиста получила признание в международном хоккее в
ходе серии игр с канадскими профессионалами в сентябре 1972 года. Валерий
Харламов был одним из ведущих игроков непобедимой ледовой дружины —
сборной Советского Союза — в этих играх.
Уникального хоккеиста отличала не только великолепная техника, но и огромная
сила воли. В 1976 году он попал в автокатастрофу и получил тяжелейшие
травмы, но после упорных тренировок вернулся на лёд и принял участие в
чемпионата мира и Олимпиаде.
Будучи всенародным любимцем, обладателем престижных титулов, Валерий
Харламов всегда был отличным товарищем, душой команды.
ЗАДАНИЕ 2. ПЕРЕСКАЗ. Перескажите прочитанный Вами текст, включив в
пересказ слова другого известного хоккеиста Вит`алия Семёновича Дав`ыдова:
«Величие Валерия Харламова я вижу в его преданности стране, хоккею,
друзьям».
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ЗАДАНИЕ 3. МОНОЛОГ. Выберите одну из предложенных тем беседы.
1.
2.
3.

На рыбалке. (Описание.)
Игры моего детства. (Повествование.)
Что значит быть успешным человеком? (Рассуждение.)

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

ТЕМА 1. Опишите фотографию. Не забудьте описать:
время года, запечатлённое на фотографии;
пейзаж, изображённый на фотографии;
занятие ребят, из внешний вид;
настроение ребят.

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

Важен ли улов на рыбалке?
Почему рыбалка является одним из самых любимых увлечений многих
людей?
Какой вид отдыха Вы предпочитаете: активный или пассивный?
Почему?
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ТЕМА 2. Расскажите об игре или играх, в которые Вы любили играть в детстве.
Не забудьте рассказать:
в какие игры Вы любили играть в детстве;
о правилах игры;
с кем Вы любили играть;
что вызывал особый интерес.
ЗАДАНИЕ 4. ДИАЛОГ. Ответьте на вопросы экзаменатора:
1.
2.
3.

Чему учат детей игры?
Знаете ли Вы о детских играх своих родителей?
Во что любят играть современные дети?

ТЕМА 3. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Что значит быть успешным
человеком?» Не забудьте дать ответы на вопросы:
Какой смысл люди вкладывают в понятие «успешный человек»?
От чего зависит успех: от удачи или труда?
Можно ли научиться быть успешным?
Какого важного успеха Вы добились в своей жизни?
ЗАДАНИЕ 4. ДИАЛОГ. Ответьте на вопросы экзаменатора:
1.
2.
3.

Замечаете ли Вы свои маленькие успехи каждый день? Важно ли это?
Кого Вы считаете успешным? Расскажите об этом человеке.
Помните ли Вы свой первый успех? Расскажите об этом.

