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×àñòü 1

Â Í È Ì À Í È Å !

Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé 1 è 2 èñïîëüçóåòñÿ îäèí è òîò æå òåêñò

ÇÀÄÀÍÈÅ 1.  Чтение текста.

Выразительно прочитайте вслух текст о герое Сталинградской битвы Я́кове Федо́товиче 
Па́влове (1917–1981).

У Вас есть 2 минуты на подготовку.

Сержант Яков Павлов был единственным бойцом, кто получил за оборону дома звание 
Героя Советского Союза.

Вечером 27 сентября 1942 года его вызвал командир роты лейтенант Наумов и приказал 
разведать обстановку в четырёхэтажном здании в центре города, которое имело важное так-
тическое положение.

Вместе с тремя бойцами Павлов перевыполнил боевую задачу: им удалось выбить немцев 
из здания и захватить его. Но защищать большой дом вчетвером было невозможно — Павлов 
послал за помощью. Вскоре группа получила подкрепление, боеприпасы и телефонную линию. 
При помощи сапёров усовершенствовали оборону дома, заминировав все подходы к нему. Чуть 
позже защитникам дома удалось прорыть в тыл траншею, чтобы эвакуировать мирных жите-
лей, прятавшихся в подвалах. В оперативных донесениях и на картах дом стал фигурировать 
как Дом Павлова. С этим именем он и вошёл в историю Сталинградской битвы.

Фашисты непрерывно атаковали здание, пытались разбить его артиллерией и авиабом-
бами. Бойцы потеряли счёт налётам и атакам врага. Умело маневрируя силами небольшого 
гарнизона — 25 человек, Павлов избегал больших потерь и в течение 58 дней и ночей обо-
ронял дом, не позволяя фашистам пробиться к Волге.
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ÇÀÄÀÍÈÅ 2.  Пересказ текста.

Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова Якова Федотовича Пав-
лова:

«…Солдатская честь моя требует сказать, что этот дом был не только домом Пав-
лова, но и домом Александрова, Черноголова, Глущенко, Сукбы, Степаношвили и всего 
нашего гарнизона, который, не щадя жизни, выполнял приказ командования и стоял 
насмерть на своей позиции».

Подумайте, где лучше использовать слова Я.Ф. Павлова в пересказе. Вы можете применить 
любые способы цитирования.

У Вас есть 2 минуты на подготовку. 
При необходимости Вы можете использовать «Поле для заметок».

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Â Í È Ì À Í È Å !

Çàäàíèÿ 3 è 4 íå ñâÿçàíû ñ çàäàíèÿìè 1 è 2.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé 3 è 4 Âàì íåîáõîäèìî âûáðàòü îäíó èç ïðåäëîæåííûõ òåì áåñåäû.

×àñòü 2

Выберите одну из предложенных тем беседы.

ТЕМА 1. Первое апреля (на основе описания фотографии)

ТЕМА 2. Моя первая спортивная победа (повествование на основе жизненного опы-
та)

ТЕМА 3. Почему люди мечтают? (рассуждение по поставленному вопросу)

ÇÀÄÀÍÈÅ 3.  Монологическое высказывание.

Используя карточку участника собеседования, выполните задания.

У Вас есть 1 минута на подготовку. 
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.

ÇÀÄÀÍÈÅ 4.  Диалог.

Во время беседы Вам будут предложены вопросы по выбранной Вами теме беседы. Пожа-
луйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные экзаменатором-собеседником.
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Êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà ñîáåñåäîâàíèÿ

ÇÀÄÀÍÈÅ 3.  ТЕМА 1. Первое апреля

Опишите фотографию.

Не забудьте описать:
• изображённых на фотографии;
• что каждый из них делает;
• атмосферу происходящего;
• взаимоотношения в этой семье.

У Вас есть 1 минута на подготовку. 
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.
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ÇÀÄÀÍÈÅ 3.  ТЕМА 2. Моя первая спортивная победа

Расскажите о своей первой спортивной победе.

Не забудьте рассказать:
• когда и где Вы добились победы;
• давно ли Вы занимаетесь этим видом спорта;
• были ли у Вас трудности во время выступления и кто с Вами соревновался;
• как отреагировал тренер и родители на этот результат.

У Вас есть 1 минута на подготовку. 
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.

ÇÀÄÀÍÈÅ 3.  ТЕМА 3. Почему люди мечтают?

Почему люди мечтают?

Не забудьте ответить на вопросы:
• Для чего человеку нужна мечта?
• Какие факторы влияют на формирование мечты?
• В чём особенность характера людей, которые мечтают?
• Какую роль играют мечтатели в истории человечества?

У Вас есть 1 минута на подготовку. 
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.
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Ïðèëîæåíèÿ

Êàðòî÷êà ýêçàìåíàòîðà-ñîáåñåäíèêà

ÇÀÄÀÍÈÅ 4.  ТЕМА 1. Первое апреля

Опишите фотографию.

1) Как обычно шутят Ваши одноклассники Первого апреля?
2) Как чувство юмора помогает в учёбе?
3) Как Вы понимаете выражение «смех сквозь слёзы»?

Êàðòî÷êà ýêçàìåíàòîðà-ñîáåñåäíèêà

ÇÀÄÀÍÈÅ 4.  ТЕМА 2. Моя первая спортивная победа

Расскажите о своей первой спортивной победе

1) Почему спортсмены считают, что постоянно выигрывать плохо?
2) От кого в большей степени зависит результат спортсмена на соревнованиях?
3) Надо ли всех победителей взрослых спортивных соревнований проверять на допинг?

Êàðòî÷êà ýêçàìåíàòîðà-ñîáåñåäíèêà

ÇÀÄÀÍÈÅ 4.  ТЕМА 3. Почему люди мечтают?

Почему люди мечтают?

1) Какую мечту Вы хотели бы реализовать в ближайшем будущем?
2) Может ли мечтание мешать учёбе и почему?
3) При каких условиях мечта так и останется мечтой?
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