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ЗАДАНИЕ 1. ЧТЕНИЕ. Выразительно прочитайте текст. На подготовку — 2 мин. 

  
 

НИКОЛ`АЙ ИВ`АНОВИЧ ПИРОГ`ОВ (1810—1881) 

Николай Иванович Пирогов — врач, отец русской хирургии. Николай Иванович 
написал замечательные научные труди по анатомии, составил топографический 
атлас, помогающий хирург во время операции безошибочно отыскать и 
перевязать любую артерию. 

Николай Иванович по праву считается основателем военно-полевой хирургии. 
Стремясь сделать операции безболезненными, Пирогов первым в мире провёл 
около 300 операций с использованием эфира, доказав эффективность и 
успешность этого метода. Великий хирург также изобрёл современную гипсовую 
повязку. По инициативе учёного на фронте появились военные медсёстры, 
которые ухаживали за ранеными. Именно Пирогов ввёл в употребление термин 
«лечебное питание». Врач был твёрдо убеждён, что морковь и рыбий жир 
помогают ускорить выздоровление. 

В народе Николая Иванович называли «чудесным доктором». «Чудеса», 
которые творил этого выдающийся человек, помогая больным, были 
проявлением не только его высокой одарённости, но и любви к людям. 

Вот уже более века Пирогова считают своим наставником многие поколения 
врачей не только в нашей стране, но и за её пределами. По книгам учёного и 
сегодня учатся студенты-медики.   

ЗАДАНИЕ 2. ПЕРЕСКАЗ. Перескажите прочитанный Вами текст, включив в 
пересказ слова Н. И. Пирогова: «Быть счастливым счастьем других — вот 
настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, кто посвящает себя 
медицинской науке». 
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ЗАДАНИЕ 3. МОНОЛОГ. Выберите одну из предложенных тем беседы.  

1. Природная родного края. (Описание.) 
2. Выходной день, который запомнился больше всего. (Повествование.) 
3. Всегда ли в семье неизбежны конфликты? (Рассуждение.) 

На подготовку — 1 мин. Продолжительность высказывания не более 3 мин. 

 

ТЕМА 1. Опишите фотографию. Не забудьте описать:  

 место, время года, изображённые на фотографии; 

 особенность рельефа, изображённого на фотографии; 

 настроение, которое вызывает у Вас этот пейзаж. 

 

ЗАДАНИЕ 4. ДИАЛОГ. Ответьте на вопросы экзаменатора:  

1. Какие пейзажи можно встретить в Вашем родном крае? 
2. Опишите Ваше любимое занятие во время отдыха на природе. 
3. Почему людям важно бывать на природе? 
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ТЕМА 2. Расскажите о выходном дне, который запомнился Вам больше всего. 
Не забудьте рассказать:  

 с кем Вы провели этот день (с одноклассниками, с друзьями, с 
родителями); 

 как Вы провели этот день; 

 какое настроение у Вас было в этот день; 

 почему Вам запомнился этот день. 

ЗАДАНИЕ 4. ДИАЛОГ. Ответьте на вопросы экзаменатора: 

1. Что для Вас важнее: где или с кем провести выходной день? 
2. Согласны ли Вы, что лучший отдых — это смена деятельности? 
3. В чём для Вас заключается лучший отдых? 

 

 

    

ТЕМА 3. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Всегда ли в семье неизбежны 
конфликты между подростками и родителями?» Не забудьте дать ответы на 
вопросы: 

 Почему возникают конфликты между подростками и родителями? 

 Как можно избежать конфликтов? 

 Как «работать» над взаимоотношениями в семье? 

 На каких принципах должны строиться отношения между членами 
семьи? 

ЗАДАНИЕ 4. ДИАЛОГ. Ответьте на вопросы экзаменатора: 

1. Какие качества характера людей чаще всего приводят к конфликтам? 
2. Умение признать свою ошибку или вину, попросить прощения — 

показатель силы или слабости человека? Почему? 
3. Стоит ли «выносить сор из избы», делиться своими семейными 

конфликтами с посторонними людьми? 

 


