
Задание 1. Чтение текста (о Бокерии)

Выразительно прочитайте вслух текст о российском враче-кардиохирурге
Леониде (Лео) Антоновиче Боке́рии (1939).
У Вас есть 2 минуты на подготовку.

Почти все, что делал Боке́рия в своей области, он делал
первым. Первым в СССР провел имплантацию искусственных желудочков,
первым начал применять новейшие методики при операциях пороков сердца,
положив начало малоинвазивной хирургии.

Леонид Антонович Боке́рия стал одним из основоположников хирургического
лечения аритмий и в 1980-м открыл первое в стране специализированное
отделение. Боке́рия определил новые подходы в лечении критической
сердечной недостаточности и первым в мире провел соответствующие
успешные операции на детях. Сейчас в НЦССХ им. Баќулева под его
руководством ежегодно оперируют более 5500 малышей с пороком сердца, в
том числе и новорождённых.

В молодости Боке́рия всерьёз подумывал о том, чтобы стать футбольным
тренером. Спорт остался лишь увлечением, но, по словам самого́ доктора,
тренерские принципы он воплощает при формировании профессиональной
команды хирургов Баќулевского центра, который возглавляет почти 20 лет.

Сам Боке́рия, несмотря на возраст, остаётся практикующим кардиохирургом –
делает по четыре-пять операций в день. Держать себя в тонусе ему помогают
режим, правильное питание и здоровый образ жизни. Эти принципы Боке́рия
пропагандирует и как глава общественной организации «Лига здоровья нации».

(165 слов)

Задание 2. Пересказ текста с привлечением
цитаты (о Бокерии)



Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова Л.А. Бокерии:

«Человеческое сердце – вечная загадка и главный объект моих забот. Сердце
безумно красивое. Более гармоничной картины, чем ритмично
сокращающееся сердце, я в жизни своей не видел».

Подумайте, где лучше использовать слова Л.А. Бокерии в пересказе. Вы можете
использовать любые способы цитирования.

У Вас есть 2 минуты на подготовку.

При необходимости Вы можете использовать черновик.

Часть 2
Внимание! Задания 3 и 4 не связаны с заданиями 1 и 2. Для выполнения заданий
3 и 4 Вам необходимо выбрать одну из предложенных тем беседы.
Выберите одну из предложенных тем беседы:

ТЕМА 1. Мой друг. (на основе описания фотографии)

ТЕМА 2. Поход в кинотеатр. (повествование на основе жизненного опыта)

ТЕМА 3. Что нельзя купить за деньги? (рассуждение по поставленному вопросу)

У Вас есть 1 минута на подготовку.

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.

Задание 3. Монологическое высказывание.
Используя карточку участника собеседования, выполните задание.
У Вас есть 1 минута на подготовку.
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.

Задание 4. Диалог.
Во время беседы Вам будут заданы вопросы по Выбранной Вами теме.
Пожалуйста, дайте полные ответы на вопросы, заданные собеседником.

Карточка участника собеседования

Задание 3. Тема 1. Мой друг



Опишите фотографию.

Не забудьте описать:

● кто изображён на фотографии;
● место действия
● настроение, которое передано на фотографии;
● ваши впечатления фотографии.

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

Задание 3. Тема 2. Поход в кинотеатр
Расскажите о посещении кинотеатра.
Не забудьте рассказать:

● Когда/ в каком кинотеатре вы смотрели фильм?
● Какой фильм вы смотрели?
● Откуда вы узнали об этом фильме?
● Порекомендуете ли вы друзьям этот фильм? Почему?

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

Задание 3. Тема 3. Что нельзя купить за деньги?
Не забудьте дать ответы на следующие вопросы:

● Какую роль играют деньги в жизни людей?
● Связано ли богатство с счастьем?
● Все ли можно купить за деньги?



Ваше Высказывание должно занимать не более 3 минут.

Карточка собеседника-экзаменатора

Задание 4. Тема 1. Мой друг

● Что дает человеку общение с животными?
● Как люди должны относиться к животным?
● Каких животных вы любите? Почему?

Задание 4. Тема 2. Поход в кинотеатр

● Чем просмотр фильма в кинотеатре отличается от домашнего просмотра?
● Какой фильм вы бы порекомендовали друзьям?
● Может ли просмотр кинофильма заменить чтение книги? Почему?

Задание 4. Тема 3. Что нельзя купить за деньги?

● Могут ли главной целью человека быть деньги? Почему?
● Что бы вы посоветовали людям, которые ставят деньги превыше всего?
● Связано ли счастье с материальными ценностями? Почему?


