TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠCE
VŠEOBECNÉ Z RUŠTINY
ТЕМЫ НА УСТНЫЙ ОБЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
1. Профессия
место работы, вид деятельности, новые профессии, оплата труда и т.д.
2. Образование
система образования в РФ, реформы в системе образования, ЕГЭ.
3. Свободное время и спорт
интересы, хобби, история Олимпийских игр, зимние и летние виды спорта, известные
советские и российские спортсмены.
4. Город и городской транспорт
рассказать об истории и достопримечательностях какого-либо российского города,
история создания первого советского метро.
5. Транспорт
виды транспорта, история возникновения Северного морского пути, Транссибирской
магистрали, БАМа, уметь показать на карте.
6. Русская кухня
русские национальные блюда и напитки, разница между русской и чешской кухнями,
рассказать рецепт какого-либо блюда.
7. Путешествия, отпуск
рассказать о самых известных курортах РФ и показать на карте.
8. География России
площадь, границы, моря, реки, горы, возвышенности, географические пояса,
автономные республики.
9. Социальная политика
пенсии, пособия по безработице, льготы, материнский капитал.
10. Медицина
медицинское обслуживание, успехи в области медицины, известные русские врачи.
11. Музыка
музыкальные жанры, знаменитые русские композиторы и их произведения, история
создания «Могучей кучки».

12. Изобразительное искусство
стили и жанры изобразит. искусства, известные русские художники и их полотна,
Товарищество художников-передвижников, самые крупные российские галереи и
музеи.
13. Кинематограф
история создания российского кинематографа, известные режиссёры и их фильмы.
14. Театр, балет
(возникновение театра в России, известные драматурги и их пьесы, представители
балетного искусства).
15. Экономика и промышленность
крупные промышленные города России, месторождения и добыча полезных
ископаемых, экономические реформы последних лет.
16. Сельское хозяйство
отрасли с/х; уметь показать на карте, где и какие выращиваются культуры.
17. История России
рассказать о какой-либо исторической эпохе Российской истории по собственному
выбору.
18. Экология
окружающая среда вчера и сегодня, экологические проблемы России.
19. Государство
политическая система, государственные символы.
20. Праздники
государственные, народные и семейные.
21. Русская и советская литература
классическая и современная, русские и советские писатели и их произведения,
лауреаты Нобелевской премии в области литературы.

