
Итоговое собеседование 
 

Задание 1. Чтение текста. 
Выразительно прочитайте вслух текст об американском предпринимателе И́лоне Ма́ске. 
У вас есть 2 минуты на подготовку. 

 
И́лон Рив Ма́ск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, 

«Человек года – 2021» по версии журнала Time (Тайм). Илон родился 28 июня 1971 года в 
Претории (ЮАР) в семье инженера Эррола Маска и его жены, модели Мэй Маск. 
Мальчик рос замкнутым, любил чтение, в возрасте 10 лет научился программировать. 
Когда ему было 12, Илон продал за 500 долларов свою первую видеоигру. 

Маск вкладывал средства в акции фармацевтической компании, за которой следил 
через газеты. На вырученные от продажи акций несколько тысяч долларов он, вопреки 
протестам родителей, уехал в Канаду и поступил в университет Куи́нс в Кингстоне, где 
обучался с 1989 по 1991 год. Затем перевёлся в Пенсильванский университет, чтобы 
изучать бизнес и физику. Получил степени бакалавра экономики и бакалавра физики. В 
1995 году Илон основал свою первую компанию. 

На данный момент Маск является основателем нескольких десятков компаний, 
самые известные из которых – SpaceX (спэйс икс) и Tesla (тесла). В ближайшие годы 
Илон вместе с командой SpaceX (спэйс икс) планирует осуществить полёт на Марс, а 
впоследствии – построить там автономный город. 

Помимо коммерческой деятельности, Илон Маск также занимается 
благотворительностью. Так, в январе 2015 года его фонд пожертвовал 10 миллионов 
долларов для Института будущего человечества на исследования контроля над 
искусственным интеллектом. 

(194 слова) 
 
 
Задание 2. Пересказ текста. 

Подробно перескажите прочитанный Вами текст об И́лоне Ма́ске, включив в 
пересказ его слова: 

«Я настроен оптимистично по отношению к будущему, но цивилизации не 
развиваются бесконечно: они взлетают, достигают пика и рушатся. До того, как это 
произойдет, мы должны сделать жизнь межпланетной». 

 Подумайте, где лучше использовать слова И́лона Ма́ска 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. 
Город будущего (на основе описания фотографии) 

 
Тема 2. 
Детская мечта, которую Вы смогли осуществить (повествование на основе 
жизненного опыта) 
 

Тема 3. Почему люди стали меньше читать? (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. Город будущего 
 
Опишите фотографию. 

Не забудьте описать: 
• что изображено на фотографии; 
• какие цвета преобладают и что они могут символизировать; 
• особенности зданий. 

 
У Вас есть 1 минута на подготовку. 
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 
 
 
Задание 3. Тема 2. Детская мечта, которую Вы смогли осуществить (повествование 

на основе жизненного опыта). Расскажите о том, какую свою детскую мечту Вы смогли 
осуществить.  

Не забудьте рассказать: 
• что Вам помогло осуществить мечту; 
• какие препятствия Вы преодолели; 
• кто Вам помогал. 

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

 
 
 
 



Задание 3. Тема 3 Почему люди стали меньше читать?  (рассуждение по 
поставленному вопросу). 

 
Не забудьте дать ответы на вопросы: 

• Что влияет на интерес к чтению? 
• Как школьные уроки литературы влияют на интерес к чтению? 
• Должны ли все люди много читать? 
• К чему приводит общее снижение времени чтения? 

  
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. Город будущего 
 
1. Хотели бы Вы жить в городе будущего? Если да, то почему? 
2. Готовы ли Вы полететь на другую планету, чтобы жить в городе будущего? 
3. Когда, на Ваш взгляд, появится первый город будущего? 
  
 
Карточка экзаменатора-собеседника 
Задание 4. Тема 2. Детская мечта, которую Вы смогли осуществить. 
 
1. Благодаря чему у людей появляются мечты? 
2. Какой была Ваша первая мечта? 
3. О чём Вы мечтаете сейчас? 
 
 
Карточка экзаменатора-собеседника 
Задание 4. Тема 3. Почему люди стали меньше читать? 
 
1. Сколько раз в неделю Вы читаете книги? 
2. Хотели бы Вы читать больше? 
3. Как вы понимаете выражение Билла Гейтса: «Те, кто читает книги, всегда буду 

управлять теми, кто смотрит телевизор»? 
 
 


