
 
Билет № 1 
 

1. Расскажите о себе: детство, учеба, (работа), семья, интересы.  
2.  Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Любимое время года»  
3.  Разыграйте диалог в ситуации: «Вы хотите купить новое пальто в 
магазине» 

 
Билет № 2 
 

1. Расскажите об известном университете в Вашей стране 
2. Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Ваш рабочий день, режим 

дня»  
3. Разыграйте диалог в ситуации: «Объясните, как доехать до Вашего 
университета» 

 
 
Билет № 3 
 
     1. Расскажите о системе образования в вашей стране.  

2. Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Семья»  
3. Разыграйте диалог в ситуации: «Вы пришли в  ресторан. Закажите 
ужин» 

 
 
Билет № 4 
 

1. Расскажите о своем друге (подруге), о его характере и интересах. 
2. Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Свободное время» 
3. Разыграйте диалог в ситуации: «Пригласите друга в кино и 
договоритесь о месте встречи» 

 
 
Билет № 5 
 

1. Расскажите о своем рабочем дне, о режиме дня.  
2. Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Интересы и увлечения»  
3. Разыграйте диалог в ситуации: «Вы хотите заказать номер в 

гостинице» 
 
 
 
 



 
Билет № 6 
 

1. Расскажите о климате и погоде в Вашей стране.  
2. Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Родная страна»  
3.  Разыграйте диалог в ситуации: «Вы пришли к врачу, у Вас болит 

голова» 
 
 
Билет № 7 
 

1. Расскажите о культуре, традициях и праздниках в Вашей стране.  
2. Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Родной город»  
3.Разыграйте диалог в ситуации: «Вы хотите купить билет на поезд» 

 
 
Билет № 8 
 

1. Расскажите о своей будущей специальности. Почему Вы ее выбрали, 
где хотите  работать. 

2. Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Биография»  
3. Разыграйте диалог в ситуации: «Вы опоздали на встречу с другом. 

Объясните почему» 
 
 
Билет № 9 
 

1. Расскажите о том, как проводите свободное время в  своей стране и в 
России. 

2. Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Рабочий день. Режим дня»  
3. Разыграйте диалог в ситуации: «Вы хотите заказать билет на экскурсию  
по телефону» 

 
 
Билет № 10 
 

1.Расскажите о праздниках в Вашей стране и в России. 
2. Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Любимые книги и 
фильмы»  
3. Разыграйте диалог в ситуации: «Вы плохо себя чувствуете и хотите, что 
бы друг дал Вам совет».  

 
 
 
 



 
Билет № 11 

 
1. Расскажите о любимом виде спорта и о любимых спортсменах.  
 2.  Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Интересы и увлечения» 
3. Разыграйте диалог в ситуации: «Вы с другом хотите выбрать подарок 
своей сестре».  

 
 
Билет № 12 
 

1. Расскажите о географии своей страны.  
2. Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Спорт»  
3. Разыграйте диалог в ситуации: «В кассе кинотеатра Вы должны 

выбрать фильм, время и места в зале» 
 
 
Билет № 13 
 

1. Расскажите о том, как Вы изучаете иностранный язык. 
2. Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Родной город»  
3. Разыграйте диалог в ситуации: «Вы приглашаете друга поехать с вами 
на экскурсию в Петербург» 

 
 
Билет № 14 
 

1. Расскажите об истории своей страны.  
2. Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Образование в России»  
3. Разыграйте диалог в ситуации: «Вы хотите знать, как работает 
библиотека» 

 
 
Билет № 15 
 

1. Расскажите о своем любимом празднике.  
2. Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Интересы и увлечения»  
3.  Разыграйте диалог в ситуации: «Вы не можете прийти к своему другу 

на день рождения, обьясните почему» 
 

 
 
 
 
 



 
Билет № 16 
 

1. Расскажите, где находится город, в котором Вы раньше жили, о его 
истории.  

2. Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Университет»  
3. Разыграйте диалог в ситуации: «Вы приглашаете друга в кино, убедите 

его пойти с Вами» 
 
 
Билет № 17 
 

1. Какие иностранные языки изучают в школах и университетах Вашей 
страны, какие иностранные языки Вы знаете.  

2. Задайте преподавателю 7 вопросов по теме: «Учеба в университете»  
4. Разыграйте диалог в ситуации: «Вы в незнакомом городе. Вам нужна 

аптека» 
 
 


