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Задание 1. Чтение текста (о Шаляпине) 

 ыразительно прочитайте вслу  текст о русском оперном певце   доре  вановиче 

Шаля пине (1873–1938) 

У  ас есть 2 минуты на подготовку. 

 
 

         оль ой и Марии нский театры завидовали более скромной Московской частной 

русской опере  где взо ла звезда самого  пожалуй  известного русского баса все  времен. 

  дор  ванович Шаля пин солировал и в главны  театра  страны –  оль ой сманил 

  дора  вановича уже через три года после его поступления в частну  оперу.   числе 

луч и  его оперны  партий – Ме исто  ель   орис  одунов   ван  розный   усанин. 

Мощь и красоту голоса  а также акт рское мастерство Шаля пина оценили сначала в 

Москве  затем в Петербурге  а в 1  1 году при ел первый зарубежный успе  – он 

солировал в Милане на сцене   а  ка ла».  

             последу щие 15 лет Шаляпин по-настоящему набирает мощь и на родине  и за 

границей.  евероятные палитры вокальны  интонаций  бар атистый  мягкий тембр 

ставили его на голову вы е все  в музыкальной иерар ии.  н был ударной артиллерией 

во время легендарны    усски  сезонов»  которые устраивал в начале    века в  вропе 

 ергей Дя гилев  отрыв ий многи  талантливы  артистов балета  композиторов и 

 удожников. 

            обытия 1 1  года не могли не затронуть Шаля пина   отя он делал все  чтобы быть 

как можно даль е от политики.  есмотря на то что советская власть присвоила ему 

звание народного артиста республики  а в 1 1  году и вовсе назначила  удруко м 

Марии нского театра  Шаля пин покинул страну  котору  л бил  но в котору  так и не 

вернулся. 

(1   слов) 
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Задание 2. Пересказ текста с привлечением цитаты  

(о Шаляпине) 

Перескажите прочитанный  ами текст о   доре  вановиче Шаляпине  вкл чив в 

пересказ слова его друга  известного композитора  ергея  асильевича  а ма нинова  

«Шаляпин никогда не умрет. Умереть не может. Ибо он, этот чудо-артист, с истинно 

сказочным дарованием, незабываем... Для будущих поколений он будет легендой». 

Подумайте  где луч е использовать слова  ергея  асильевича в пересказе. 

 ы можете использовать л бые способы цитирования.У  ас есть 2 минуты на 

подготовку.При необ одимости  ы можете использовать черновик. 

Часть 2 

Внимание! Задания 3 и 4 не связаны с заданиями 1 и 2. Для выполнения заданий 3 и 

4 Вам необходимо выбрать одну из предложенных тем беседы. 

 ыберите одну из предложенны  тем беседы  

ТЕМА 1. Музей. (на основе описания  отогра ии) 

ТЕМА 2. Экскурсия. (повествование на основе жизненного опыта) 

ТЕМА 3. Какого человека можно назвать настоящим другом? (рассуждение по 

поставленному вопросу) 

У  ас есть 1 минута на подготовку. 

 а е высказывание должно занимать не более 3 минут. 

 

Задание 3. Монологическое высказывание. 
 спользуя карточку участника собеседования  выполните задание. 

У  ас есть 1 минута на подготовку. 

 а е высказывание должно занимать не более 3 минут. 

 

Задание 4. Диалог. 
 о время беседы  ам будут заданы вопросы по  ыбранной  ами теме. Пожалуйста  дайте 

полные ответы на вопросы  заданные собеседником. 

 

Карточка участника собеседования 

Задание 3. Тема 1. Музей 

 

 пи ите  отогра и . 
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Не забудьте описать: 

 Кто изображен на  отогра ии; 

 Место действия  вне ний вид л дей; 

 Чем они заняты; 

 Какое настроение у детей на  отогра ии. 

У  ас есть 1 минута на подготовку. 

 а е  ысказывание должно занимать не более 3 минут.  

 

Задание 3. Тема 2. Экскурсия 

 

 асскажите об экскурсии  которая произвела на вас впечатление. 

Не забудьте рассказать: 

 Когда состоялась экскурсия? Куда вы  одили? 

 Кто организовывал экскурси ? 

 Чем  ам была интересна/ полезна экскурсия? 

  ы могли бы порекомендовать друзьям эту экскурси ? Почему? 

У  ас есть 1 минута на подготовку. 

 а е  ысказывание должно занимать не более 3 минут. 

 

Задание 3. Тема 3. Какого человека можно назвать настоящим другом? 

Не забудьте дать ответы на следующие вопросы: 

 Что значит дружба? 

 Почему не каждого знакомого человека можно назвать другом? 

  сть ли у  ас настоящие друзья? 

У  ас есть 1 минута на подготовку. 

  а е  ысказывание должно занимать не более 3 минут. 

Карточка собеседника-экзаменатора 

Задание 4. Тема 1. Музей 

 Как вы думаете  что дает человеку искусство? 

  ужно ли посещать музеи? Почему? 

 Что потеряет человечество  ли енное памяти о про лом? 

Задание 4. Тема 2. Экскурсия 

 Чем  по ва ему мнени   полезны экскурсии? 

 Какие советы по организации экскурсии вы бы могли дать? 

  ужно ли готовиться к по оду в музей? 

Задание 4. Тема 3. Какого человека можно назвать настоящим другом? 

 Чем отличается друг от приятеля? 

 Что может разру ить дружбу? 

 Зачем человеку нужны друзья? 

 


