
Итоговое собеседование 
 

Задание 1. Чтение текста. 
Выразительно прочитайте вслух текст о русском писателе и общественном деятеле 

Алекса́ндре Иса́евиче Солжени́цыне. 
У вас есть 2 минуты на подготовку. 

 

 
Алекса́ндр Иса́евич Солжени́цын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске в 

семье крестьянина и казачки. Уже в школе Александр начал создавать свои первые эссе и 
стихотворения. 

Несмотря на слабое здоровье, Солженицын прошёл всю Великую Отечественную 
войну и был награжден двумя почётными орденами, получил звание капитана.  

Александр Исаевич критически относился к политике Сталина. В 1945 году 
писатель был арестован и осуждён на 8 лет пребывания в лагерях. 

Годы заключения нашли отражение в литературном творчестве Солженицына: в 
произведениях «Люби революцию», «В кру́ге первом», «Один день Ивана Денисовича», 
«Архипелаг ГУЛАГ» и других.  

В 1956 году писатель вернулся из ссылки. Поселившись в Рязани, Солженицын 
стал работать учителем в местной школе и продолжил создавать произведения.  

С 1965 года писатель подвергался гонениям за свои политические убеждения, в 
итоге был арестован и выслан в ФРГ.  

В 1970 году Александру Солженицыну присудили Нобелевскую премию «за 
нравственную силу, с которой он продолжил традицию русской литературы». 

В 1994 году Александр Исаевич вернулся на Родину и продолжил активно 
заниматься литературной деятельностью. 3 августа 2008 года Солженицын умер в своем 
доме в Троице-Лыкове, похоронили писателя в некрополе Донского монастыря. 

(177 слов) 
 
 
Задание 2. Пересказ текста. 

Подробно перескажите прочитанный Вами текст об Александре Исаевиче 
Солженицыне, включив в пересказ слова Марго Колфилд, директора Кавендишского 
исторического общества и автора книги «Солженицын: писатель, который изменил 
историю»: 

«Я видела несколько интервью с Солженицыным после его возвращения в Россию. 
И он всегда повторял, что это был один из самых счастливых периодов в его жизни. 
Конечно, он скучал по родине. Но я также думаю, что он многое здесь узнал. Он увидел 
народную демократию в действии. Он видел, как мы не ждем, что правительство 
скажет нам, что и как делать. Это ему очень нравилось». 

 Подумайте, где лучше использовать слова М. Колфилд 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. 
Праздник (на основе описания фотографии) 

 
Тема 2. 
Встреча, которая запомнилась (повествование на основе жизненного опыта) 
 

Тема 3. Нужно ли человеку избавляться от вредных привычек? (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. Праздник 
 
Опишите фотографию. 

 
 
 

Не забудьте описать: 
• кто изображён; 
• что делают ребята; 
• их внешний вид и настроение; 
• интерьер и угощения. 

 
У Вас есть 1 минута на подготовку. 
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 
 
 
Задание 3. Тема 2. Встреча, которая запомнилась (повествование на основе 

жизненного опыта). Расскажите о том, какая встреча произвела на Вас сильное 
впечатление.  

Не забудьте рассказать: 
• когда и с кем произошла встреча; 
• была ли встреча запланированной или внезапной; 
• какие эмоции испытали Вы при встрече и почему. 

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

 
 
 
 
 

 



Задание 3. Тема 3. Нужно ли человеку избавляться от вредных привычек? 
(рассуждение по поставленному вопросу). 

 
Не забудьте дать ответы на вопросы: 

• Какие привычки называют вредными и почему? 
• Всегда ли вредные привычки человека приносят вред только ему? 
• Чем мешают вредные привычки? 
• Какие качества характера необходимы, чтобы избавиться от вредной 

привычки? 
  
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. Праздник 
 
1. Как Вы любите праздновать свой День Рождения? 
2. Придумываете ли Вы программу празднования Дня Рождения или всё 

происходит спонтанно? 
3. Расскажите о подарке, который запомнился больше всего. 
  
 
Карточка экзаменатора-собеседника 
Задание 4. Тема 2. Встреча, которая запомнилась. 
 
1. Бывали ли в Вашей жизни встречи, от которых зависел какой-то Ваш поступок 

или принятое решение? 
2. Какими качествами должен обладать человек, чтобы встреча с ним оказалась 

значимой для Вас? 
3. Как Вы думаете, есть ли люди, которые встречу с Вами считают важным для 

себя событием и почему? 
 
 
Карточка экзаменатора-собеседника 
Задание 4. Тема 3. Нужно ли человеку избавляться от вредных привычек? 
 
1. Старались ли Вы избавиться от вредных привычек? Почему? 
2. Существуют ли люди, у которых никогда не было вредных привычек? 
3. Какие вредные привычки наиболее опасны для человека? 
 
 


