
Итоговое собеседование 
 

Задание 1. Чтение текста. 
Выразительно прочитайте вслух текст о русском композиторе, пианисте и дирижёре 

Серге́е Васи́льевиче Рахма́нинове. 
У вас есть 2 минуты на подготовку. 

 

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта 1873 года в дворянской семье в 
Новгородской губернии. Мальчик заинтересовался музыкой ещё в раннем детстве. В 
течение нескольких лет юный Сергей учился в частном пансионе известного музыкального 
педагога Н. С. Зверева. 

В возрасте 19 лет Рахманинов с большой золотой медалью окончил Московскую 
консерваторию как пианист и композитор. Уже в эти годы он получил известность среди 
московской публики. Дипломной работой стала первая опера Рахманинова — «Але́ко». 
Опера очень понравилась П. И. Чайковскому и по его настоянию была поставлена в 
Большом театре. 

Популярность Рахманинова была прервана в 1897 году после неудачной премьеры 1-й 
симфонии. Острая критика Кюи́ и Римского-Корсакова стала причиной глубокой депрессии 
Рахманинова, почти три года после этого события композитор практически ничего не 
создавал. 

В конце 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Швецию, а затем в Данию, 
откуда на Родину уже не вернулся. В конце 1918 года пианист переехал в США, где стал 
вести бурную концертную деятельность, но практически ничего нового долгое время не 
писал. Только в 1926–1927 годах появились 4-й фортепианный концерт и ряд небольших 
произведений. В 1941 году Рахманинов закончил свое величайшее произведение – 
«Симфонические танцы». 

Сергей Васильевич Рахманинов умер 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз в США.  
 

(195 слов) 
 
 
Задание 2. Пересказ текста. 

Подробно перескажите прочитанный Вами текст о Серге́е Васи́льевиче 
Рахма́нинове, включив в пересказ отрывок из рецензии Цезаря Кюи́ о неудачной премьере 
Первой симфонии Рахманинова, состоявшейся в 1897 году: 

«Если бы в аду была консерватория, Рахманинов, несомненно, был бы в ней первым 
учеником». 

 
 Подумайте, где лучше использовать слова Цезаря Кюи́ в пересказе. Вы можете 

использовать любые способы цитирования. 
У Вас есть 2 минуты на подготовку. 



При необходимости Вы можете использовать «Поле для заметок». 
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Часть 2 
Выберите одну из предложенных тем беседы. 
Тема 1. 
Рок-музыкант (на основе описания фотографии) 

 
Тема 2. 
Счастливый день в жизни (повествование на основе жизненного опыта) 
 
Тема 3. Почему важно научиться управлять своим временем? (рассуждение по 

поставленному вопросу) 
 
 

 
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. 
 
 
 
 



Карточки участника собеседования. 
 
Задание 3. Тема 1. Рок-музыкант 
 
Опишите фотографию. 

 
 
 
 

Не забудьте описать: 
• кто изображён; 
• что он делает; 
• внешность музыканта; 
• музыкальные инструменты. 

 
У Вас есть 1 минута на подготовку. 
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 
 
 
Задание 3. Тема 2. Счастливый день в жизни. (повествование на основе жизненного 

опыта). Расскажите о самом счастливом дне своей жизни.  
 
Не забудьте рассказать: 

• что произошло в тот день; 
• где Вы были; 
• какие эмоции Вы испытывали; 
• какие воспоминания остались об этом дне. 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

Задание 3. Тема 3 Почему важно научиться управлять своим временем? 
(рассуждение по поставленному вопросу). 

 
Не забудьте дать ответы на вопросы: 

• Как умение планировать время влияет на жизнь людей? 
• Почему важно быть пунктуальным? 
• Важно ли уметь укладываться в срок при выполнении дел? Почему? 
• Как лучше распоряжаться свободным временем? 

  
У Вас есть 1 минута на подготовку. 
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 4. Диалог. 
Во время беседы Вам будут предложены вопросы по выбранной Вами теме. 
Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные экзаменатором- 
собеседником. 
 
Карточка экзаменатора-собеседника 
Задание 4. Тема 1. Рок-музыкант 
 
1. Какую музыку Вы любите слушать? 
2. На каком музыкальном инструменте Вы умеете играть или хотели бы научиться? 
3. Можно ли утверждать, что у каждого возраста свои музыкальные предпочтения 

или музыка не имеет возраста?  
 
Карточка экзаменатора-собеседника 
Задание 4. Тема 2. Счастливый день в жизни. Расскажите о самом счастливом дне 

своей жизни. 
 
1. Что такое счастье, по Вашему мнению? 
2. Что делает людей счастливыми? 
3. Связано ли счастье с материальными ценностями, деньгами? Почему? 
 
Карточка экзаменатора-собеседника 
Задание 4. Тема 3. Почему важно научиться управлять своим временем? 
 
1. Как Вы любите проводить свободное время? 
2. Как Вы понимаете смысл пословицы: «Делу время — потехе час»? 
3. Помогает ли в организации времени составление письменного плана на день, 

неделю или месяц? Почему деловые люди пользуются ежедневниками? 
 


