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1. Выразительно прочитайте текст вслух. 

 

 
Книги Пушкин любил с детства. По словам его младшего брата, он, еще 

будучи мальчиком, проводил бессонные ночи, тайком забираясь в кабинет 

отца. И без разбора «пожирал» все книги, попадавшиеся ему под руку. 

Обладая необыкновенной памятью, Пушкин уже на одиннадцатом году 

великолепно знал французскую литературу. Девяти лет он читал «Илиаду» и 

«Одиссею». Своей начитанностью мальчик впоследствии поразил своих 

лицейских товарищей. 

Большую любовь к книге Пушкин сохранил до конца своих дней. Находясь 

в изгнании, поэт часто обращался к друзьям с просьбой прислать ему ту или 

иную книгу. Почти с каждой почтой он получал книжные посылки. 

Уезжая в путешествия, Пушкин всегда брал с собой книгу. К книгам поэт 

относился очень бережно. В одном из писем с дороги поэт писал, что он очень 

сердит и расстроен, так как книги, взятые им в дорогу, в сундуке перебились 

и перетерлись. 

После дуэли Пушкин лежал в кабинете, окруженный книгами своей 

библиотеки. Рядом с кабинетом, в гостиной, собрались его близкие друзья. С 

ними поэт трогательно и взволнованно простился. Состояние его ухудшилось. 

Он попросил привести детей и простился с ними. Потом он окинул угасавшим 

взглядом книжные полки и тихо промолвил: «Прощайте, друзья!» 

(по А. Гессену) 

(183 слова) 

 

2. Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова 

А. С. Пушкина: «Чтение – вот лучшее учение». 

 



3. Выберите одну из предложенных тем беседы. 

  

1) Зима пришла (на основе описания фотографии). Опишите фотографию. 

 
  

Не забудьте описать: 

1. кто изображён на фотографии; 

2. общее настроение, которое передано на фотографии; 

3. ваши впечатления от фотографии. 

  

2) Школьный праздник, который запомнился (повествование на основе 

жизненного опыта). Расскажите о том, какой школьный праздник Вам 

запомнился. 

Не забудьте рассказать: 

1. когда состоялся праздник, чему он был посвящён; 

2. кто присутствовал на празднике; 

3. какую роль лично Вы играли в подготовке и проведении праздника; 

4. какой момент праздника произвёл на Вас сильное впечатление. 

  

3) Интернет: друг или враг (рассуждение по поставленному вопросу)? 

Интернет: друг или враг? 

Не забудьте дать ответы на вопросы: 

1. Когда человек прибегает к помощи интернета? 

2. Можно ли обойтись без интернета? 

3. Какие опасности таит в себе интернет? 

4. Как избежать интернет-зависимости? 

  

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 



4. Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной Вами теме 

беседы. Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные 

собеседником-экзаменатором. 

  

1) Опишите фотографию. 

 
1. Любите ли Вы зиму? 

2. Почему первый снег всегда поднимает настроение? 

3. Какие события, происходящие зимой, Вам особенно памятны? 

  

2) Расскажите о том, какой школьный праздник Вам запомнился. 

1. Зачем проводить школьные праздники? 

2. Каким знаменательным событиям посвящены Ваши школьные 

праздники? 

3. Кем интереснее быть на празднике: участником, организатором или 

зрителем? 

4. Когда можно сказать, что праздник удался? 

  

3) Интернет: друг или враг? (рассуждение по поставленному вопросу). 

1. Вы пользуетесь мобильным интернетом? Для каких целей? 

2. С какого возраста, по Вашему мнению, можно давать ребёнку 

пользоваться Интернетом? Стоит ли ограничить время пребывания в сети? 

3. Приведите пример отрицательного влияния Интернета на Ваших 

сверстников? 

 


