
Итоговое собеседование 
 

Задание 1. Чтение текста. 
Выразительно прочитайте вслух текст о писательнице Светлане Александровне 

Алексиевич. 
У вас есть 2 минуты на подготовку. 

 
Светлана Александровна Алексиевич родилась 31 мая 1948 года в украинском городе 

Ивано-Франковск в семье военнослужащего. После демобилизации отца семья переехала в 
Беларусь. 

В 1972 году Светлана Алексиевич окончила отделение журналистики Белорусского 
государственного университета. После она несколько лет работала в различных газетах, а в 
1975 году начала литературную деятельность. 

Первой книгой Алексиевич стал сборник очерков "Я уехал из деревни", в который 
вошли монологи людей, покинувших родные места. 

В 1983 году Светлана Александровна написала книгу "У войны — не женское лицо", 
которая пролежала в издательстве два года. Автора обвиняли в пацифизме, натурализме и 
развенчании героического образа советской женщины. В 1985 году произведение почти 
одновременно вышло в нескольких издательствах, а общий тираж составил два миллиона 
экземпляров. 

В 1985 году вышла вторая книга Алексиевич "Последние свидетели (сто недетских 
рассказов)". Следующая книга — "Цинковые мальчики" 1989 года — о советских солдатах 
на афганской войне. В 1993 году вышла книга "Зачарованные смертью", а в 1997 году была 
опубликована книга "Чернобыльская молитва". В 2013 году была издана книга "Время 
секонд хэнд". 

Книги писательницы издавались в 19 странах: в США, Великобритании, Болгарии, во 
Вьетнаме, Германии, Индии, Франции, Швеции, Японии и др. 

8 октября 2015 года Светлане Алексиевич присуждена Нобелевская премия по 
литературе. 

(191 слово) 
 
Задание 2. Пересказ текста. 

Подробно перескажите прочитанный Вами текст о Светлане Александровне 
Алексиевич, включив в пересказ слова писателя и поэта Дмитрия Быкова: 

«Светлана Алексиевич получила премию за высокую моральность своих 
произведений, за поиск правды, за отчаянное противостояние тоталитаризму, за 
мужество, с которым она рассказала о закрытых зонах ХХ века, о Чернобыльской 
трагедии, об участи женщины на войне, об участи ребёнка после войны, об 
Афганистане. Это премия русскому миру в его настоящем значении. Не тому русскому 
миру, который несёт ложь и агрессию, а тому, который защищает обездоленных, 
говорит правду». 

 Подумайте, где лучше использовать слова Д. Быкова 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. 
Зимние забавы (на основе описания фотографии) 

 
Тема 2. 
Мой звёздный час (повествование на основе жизненного опыта) 

 
Тема 3. Зачем нужно знать иностранные языки? (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. Зимние забавы 
 
Опишите фотографию. 

 

 
 

Не забудьте описать: 
• кто изображён на фотографии; 
• где и когда происходит действие, запечатлённое на фотографии; 
• общее настроение, которое передано на фотографии. 

 
У Вас есть 1 минута на подготовку. 
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 
 
 
Задание 3. Тема 2. Мой звёздный час. Расскажите о событии, которое можно было 

бы назвать Вашим звёздным часом. 
 
Не забудьте рассказать: 

• что предшествовало этому событию; 
• с кем Вы ходили в поход (на экскурсию); 
• почему этот случай можно считать Вашим звёздным часом. 

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

 
 
Задание 3. Тема 3. Зачем нужно знать иностранные языки? 
 
Не забудьте дать ответы на вопросы: 

• Чем полезно изучение иностранных языков? 
• Как знание иностранных языков помогает в общении? 
• Как может помочь в будущей профессии знание иностранного языка? 
• Как Вы используете иностранный язык в своей жизни? 

  
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. Зимние забавы 
 
1. Какие у Вас есть любимые зимние забавы? 
2. Есть ли в Вашей семье зимние традиции? Если да, то какие? 
3. Зимой в свободное время Вы предпочитаете быть дома или проводить время на 

улице? 
  
 
Карточка экзаменатора-собеседника 
Задание 4. Тема 2. Мой звёздный час 
 
1. Что такое звёздный час? 
2. О каком звёздном часе Вы мечтаете? 
3. Верите ли Вы, что звёздный час бывает в жизни каждого человека? 
4. Что надо делать, чтобы приблизить свой звёздный час? 
 
 
Карточка экзаменатора-собеседника 
Задание 4. Тема 3. Зачем нужно знать иностранные языки? 
 
1. Могут ли компьютерные программы-переводчики заменить знание иностранного 

языка? Почему? 
2. Что в изучении иностранных языков самое интересное, а что самое трудное? 

Почему? 
3. Какой иностранный язык Вы изучаете? Какой бы язык Вы хотели выучить ещё? 

Почему? 
 


