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Часть 1 
ВниАtание! Для вы11ол11еиия заданий 1 и 2 использ.11е111ся один и тот же 

111екс111. 

Задаппе 1. Чтение текста. 
Выразптельяо про't1птайте вслух текст о зна11>tе~штоt-r гeorpaqJe Петре 

Петровиче Се11iёнове-Тян-Шанском (1827 - 1914) 

Ж: У Вас есть 2 J1.nmyты н:а nодготовку. 

Русский географ, обществеШl.ЫЙ деятель Пётр П~6вгrч 
СеJ1>1ёнов-Тян-ШЗнский (до 1906 года - Семёнов) родился 1827 года в 
Рязанской губернии в семье дворян. В 1845 году оковчил школу гвардейских 
подпрапорщиков в Петербурге, а в 1848 году окоН'lИП естественное 

отделение Петербургского университета. 

Пётр Петрович. Сеь.!ёнов был m1онером научного исследоваш~я Азии. В 

1856-57 года,-..: ои исследовал Тянь-Шань, фактически открыв для европеlщев 

целу~о горН)'Iо страну. Полвека спустя за это достпженпе император Николай 

rr повелел именовать учёного и его потомков Сем:ёНОВЪIМ11 - Тян-ШансКИ:J\>UIJ". 

Вся геогра<рпческая деятельность Сеl\1ёнова тесно связана с исторпеi:r 

Русского Геоrрафrft1еского общества. Возвратившись из экспедиции, учёный 

сначала бьm п.ом:ощшfl<ом: председателя отделения <ризической гeorpaфrm, а с 

1860 по 1873 год - председателем этого отделения. 

Се!\>tёнов-Тя:н-Шанскпй npO)Kim долrу~о и славну10 жизнь. Он участвовал 

в подготовке крестья:нскоl1 рефорl\tЫ, оргаm1зовывал первую вcepoccпfrCl\.")'IO 

перепись населен1rя . И его заслуги получuли достойное прпзнание: учёкъu1 

был '-Шеноl\1 Государственного совета, обладателеl\1 едва ли не всех высших 

наград Pocc1rifcкoii ПJ111перпп, 1\1ногочпсленнr,JХ почётных звани1!. В <rесть 

Семёнова названы 1\mогочпсленные геогра<рические объекты и разновидности 

жпвотных и растент~й Именно к Семёнову с его вешrчайппfl\1 научным 

авторитетом обратился Пржевальский с проектом cвoeil первой экспедИЦШI. 

Исследователь Тян.ь-Шаня, руководптель Гео.IJ>афического общества, 

ОДIШ из крупнейшuх геоrра<ров мира считал Сl\iЫслом жизни mобого учёного 

работу на благо Отечества u на склоне лет сказал, рассуждая о подвшах 
русскuх и:сследоватеJ1ей: «Наша слава есть слава русской земш1». 
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Задаш1е 2. Переска'3 текста. 
ПерескажJПе прочитанный Вами текст о Петре Петровиче Семёиове, 

' 
вюпочuв в пересказ слова географа Юлп:я М1rхаi1ловича Шокfurъскоrо : 

''Дifя нпс, с1парых рабоп1нuков в Об~l(есп1ве, и.л·1я 11ernpa Пеп1ровича и 
Географ11ческое об1.цесп1во нераздельны" 

' Подумайте, где лучше испош.зовать слова IOm·IЯ 1'1ихаiiловича Шокаш.скоrо 

в пересказе. Вы можете использовать любые способы цитиро13аюrn 

У Вас есть 2 минуты на пощотовку. 
При нeoбxoдrrJl(OCТii Вы 1111ожете использовать «П:оле длл за1v1еток» . 

ПОЛЕ ДЛЯ ЗA.l\'IETOK 
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Карточка участнцка собеседовакия 

Задаппе 3. Te~fa l. I-Jастольнътй фуrбол. 

Ocr.нrrn-rтe <ротоrрафпю. 

Не забудьте ооnсать: 

• Кто изображен на фотоrрафии; 

• Место действпя; 

• Какой мо~tеш запечатлен; 

• Какпе Э/\<tОЦFrи вызывает фотография. 

У Вас есть l 1\1шrута па подготовку. 
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Ваше высказываане должно занимать не более 3 1\1110 
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t:{асть 2 

ВниАtание! Задания 3 и 4 не связаны с заданиядtи 1 и 2. Для выполнения 
заданий 3 и 4 BOAt необходид10 выбрать одн.v из 11редлоJ1сенных тедt 

беседы. 

Вь1берите одну из предложенных те11f беседы. 

? 
• 

Тема 1. Настольньrй футбол. (на основе описанпя фотоrрафп.и) 

Te11>ra 2. Моя комната. (повествование на основе 
жизненного опьrrа) 

Те11>1а 3. Можно ли прожить жизш, без оm:ибок? (рассуждеI01е по 
поставленному вопросу) 

Заданпе 3. 1\fополоrпческое высказьmаппе. 

Используя карточку участника собеседоваюrя, вьmол11и·1·е задание. 

У Вас есть 1 l\mny1 а па подrотовку. 

Ваше высказ.ьrвантtе должно занимать не более 3 1\t 11:нут. 

Задапне 4. Диалог. 
Во вреr.JЯ беседы Вам будут nредлоя<евы вопросы по выбранной Вам:и тel\>fe. 
Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные экзамен.1тороrv1-

собеседнико IVL 
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Карточ-ка учас 1 вика собеседованwr 

Задаю·rе 3. Тема 2. Моя ко11·rnата 

Расскажите о своей ко11Uiате. 

Не забудьте рассказать: 

• о её раз!\1ере, освеtцённости; 

• об rmтерьере ; 
• qто Ва1У1 нравптся в ней больше всего; 

• что бы B a1v1 хотелось в ней поменять. 

У Вас есть 1 JllПВ)'Та на подготовку. 
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Ваше высказывание дoJDirno заннмать пе более 3 J1muvт 
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Ка.рточка учас·1·н1rка собеседова1mя 

Заданrrе 3. Ter.1a 3. Можно mr прО)ЮЛЪ жизнь без ош116ок? 

? Можно mt про)кить жизнь без ошибок? • 

Не забудьте дать ответь~ па следуrощпе вопросы. 

• Можно л11 прпобрестн жизненныil опьrr, не сов~ршая ошпбок? 

• 1.Jему учат ошиб.ки? 

• Можно ш1 )"'IИТЬСЯ. на Ч)')КИХ ошибках? 

• Как сформировать сШlЬныlr характер? 

У Вас есть 1 l\tn11yгa па подготовку. 

Ваше высказъmаrше дoJDicнo заИIПv1атъ пе более 3 !\Ш"" ... 
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