ЭКЗАМЕН ПО РАЗГОВОРУ I, II
I СЕМЕСТР
Монологи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

О себе
Моя семья
Моя подруга (мой друг)
Мой обычный день и выходные
Мои интересы и мое свободное время
Моя группа
Моя учеба и мои планы на будущее
Мой родной город и город, в котором я сейчас живу
Известный человек

Диалоги:
1. В магазине
Спросите, где можно купить нужную вещь, есть ли в магазине
интересующая вас вещь. Попросите показать эту вещь, спросите о цене.
Скажите, нравится вам или не нравится эта вещь, хотите ее купить или
нет?
2. В библиотеке
Скажите, кто вы, покажите ваш студенческий билет. Скажите, зачем вы
пришли, что вы хотите. Попросите нужную вам книгу.
3. В аудитории
Вы опоздали на урок. Что вы скажете? Об'ясните, почему вы опоздали.
4. В поликлинике (у врача)
Скажите, зачем вы пришли. Как вы себя чувствуете, что у вас болит.
Спросите, что вам нужно делать, где можно купить лекарства. Когда
нужно прийти в следующий раз?
5. В ресторане
Вы хотите пообедать. Попросите дать вам меню. Скажите, что вы хотите
заказать. Попросите счет.
6. На улице, в транспорте
Скажите, куда вы хотите поехать. Узнайте, где находится интересующее
вас место, как можно туда доехать. Спросите, когда будет ваша остановка.
7. Приглашение

Позвоните другу и узнайте, какие у него планы на выходные. Предложите
ему пойти с вами в театр (в кино, на стадион и т.д.). Договоритесь, где и
когда вы встретитесь, где вы будете ждать его.
8. Ответ на приглашение
Вас пригласили в гости (в театр, на выставку ...). Что вы ответите, если вы
не можете пойти?
9. Разговор по телефону
Вам позвонил ваш знакомый, которого вы давно не видели. Узнайте, как у
него дела, где он был, что делал, почему давно не звонил. Спросите, чем
он сейчас занимается.
10. Совет друга
Вас пригласили на день рождения, но вы не знаете, что можно подарить.
Позвоните другу и попросите помочь вам.

Вопросы по темам для монологов
О себе
1. Как вас зовут?
2. Сколько вам лет?
3. Откуда вы приехали?
4. Где и с кем вы живёте сейчас?
5. Сколько времени вы живёте в Хабаровске?
6. Где вы учитесь?
7. Что вы учите? Почему?
8. Как вы знаете русский язык?
9. Кем вы хотите быть? Почему?
10. Где живут ваши родители?
11. Кто они? Кем они работают?
12. Вы пишете им письма или звоните?
13. Что вы любите делать в свободное время? Чем занимаетесь?
14. Какой язык вы учили раньше?
15. Какие иностранные языки вы знаете?
16. Где вы уже были в Хабаровске?
17. Куда вы хотите пойти (поехать)? Почему?
18. Вам нравится жить и учиться в Хабаровске? Почему?

Моя семья
1. Какая у вас семья?
2. Где живёт ваша семья?
3. Кто ваши родители (по профессии)?
4. Кем они работают? Где?
5. Чем увлекаются ваши родители?
6. У вас есть брат или сестра?

7. Как их зовут? Сколько им лет?
8. Они работают или учатся? Где?
9. Чем интересуются ваши братья и сёстры?
10. Как любит проводить свободное время ваша семья?
11. Куда вы любите ходить в свободное время? Почему?
12. Что вы обычно делаете в субботу и в воскресенье?

Мой друг (Моя подруга)
1. Как его зовут?
2. Кто он по национальности?
3. Он учится или работает? Где?
4. Где он живёт?
5. Где и как вы с ним познакомились?
6. Как давно вы с ним дружите?
7. Чем вы любите заниматься вместе?
8. Какой он по характеру?
9. Чем он увлекается?
10. Какая у него семья?

Моя учёба
1. Как вас зовут?
2. Где вы учились раньше? Что вы изучали?
3. Какой язык вы учили раньше?
4. Где вы сейчас учитесь?
5. Какой язык вы изучаете? Как давно?
6. Вам нравится этот язык? Почему?
7. Какие предметы вы учите?
8. Какой предмет вам нравится больше всего? Почему?

9. Сколько времени вы занимаетесь каждый день в университете?
10. Сколько времени вы делаете домашнее задание? Что вы делаете?
11. Какие у вас планы на будущее?
12. Кем вы хотите быть? Почему?
13. Где вы хотите работать?

Свободное время
1. Что вы любите делать в свободное время?
2. Какие фильмы передачи, книги вам нравятся?
3. Какая музыка вам нравится? Где и когда вы слушаете музыку?
4. Где вы обычно гуляете, отдыхаете в свободное время?
5. Чем вы занимаетесь в субботу, в воскресенье, по вечерам?
6. С кем вы ходите на выставки, в театр, в цирк, на дискотеку?
7. Где вы уже были и что видели в Хабаровске?
8. Как вы собираетесь провести зимние каникулы?

Мой обычный день и выходной
1. Когда вы обычно встаёте?
2. Вы завтракаете? Что вы едите на завтрак?
3. Когда начинается ваш урок?
4. Как долго идёт урок?
5. Что вы делаете на уроке?
6. Когда заканчивается урок?
7. Куда вы идёте после урока?
8. Когда и где вы обедаете?
9. Вы едите в столовой или сами готовите? Почему?
10. Чем вы занимаетесь днём?
11. Когда и где вы ужинаете?

12. Что вы делаете вечером?
13. Когда и где вы делаете домашнее задание? Как долго? Что делаете?
14. Что вы делаете перед сном?
15. Когда вы ложитесь спать?

Мой родной город
1. Откуда вы приехали? Из какого города?
2. Ваш родной город большой или маленький? Старый или новый?
3. Какой транспорт есть в вашем городе?
4. Что можно посмотреть в вашем городе?
5. Какие памятники есть в вашем городе?
6. Как и где отдыхают люди в вашем городе летом и зимой?
7. Какое ваше любимое место в городе? Почему?
8. Какая погода в вашем городе зимой и летом?
9. Вы любите свой родной город? Почему?

Хабаровск
1. Когда вы приехали в Хабаровск? Почему вы приехали?
2. Вам нравится Хабаровск?
3. Где вы были в Хабаровске? Что видели?
4. Что вы узнали о Хабаровске?
5. Куда вы хотите пойти (поехать)? Что вы хотите увидеть?

Известный человек
1. Как его зовут? Кто он такой?
2. Сколько ему лет? Где он живёт?
3. Почему он известен?
4. Как он стал известным человеком?

