Szóbeli mintatételek középszint
Vizsgáztatói példány
1. tétel
1. Разговор (10. Gazdaság)
Семейный бюджет




Откуда могут поступать деньги в семейный бюджет?
На что обычно расходует деньги ваша и любая другая семья?
На что обычно собирают / откладывают деньги в семье?

Возможные вопросы экзаменатора:
- Кто в семье обычно работает? Кто получает пенсию? Кто получает
пособия?
- За какие коммунальные услуги мы платим каждый месяц? Что мы покупаем
каждый день?
- Какие большие расходы бывают в семье не часто, иногда один раз в несколько
лет?
2. Ролевая игра (7. Szabadidő, művelődés, szórakozás)


Вы в Москве и хотите пойти в театр или
на концерт.



Сейчас вы в театральной кассе и говорите
с кассиром.



Получите у него информацию о репертуаре,
о спектаклях, о билетах.

Информация для ответов:




В Большом театре идёт «Лебединое озеро», в Драматическом театре –
«Дядя Ваня».
На стадионе «Динамо» будет концерт Мадонны.
На концерт Мадонны уже нет билетов. Цена билетов 2500 и 3000 рублей.

Возможные вопросы и реплики:








Что вас интересует? Куда вы хотите пойти, в театр или на концерт?
На какой день вы хотите купить билет?
Я предлагаю вам посмотреть «Дядю Ваню».
Если не хотите, я предлагаю пойти на концерт группы «Руки вверх».
Сколько билетов вы хотите купить?
Где вы хотите сидеть?
Билет стоит ... . С вас ... рублей.

3. Монолог (1. Személyes vonatkozások, család)

Домашние дела
Выскажите своё мнение по этой теме по следующему плану:
 домашние дела, домашняя техника
 кто что делает в вашей семье,
 ваше участие в домашних делах.

Возможные вопросы экзаменатора:







Кого видите на этих кухнях?
Что они делают?
А как у вас дома? Кто чем занимается в вашей семье
Домашние дела  это обязанность только женщин?
Что входит в ваши домашние обязанности?
Как приучить детей помогать по хозяйству?

2. tétel
1. Разговор (9. Tudomány és technika)
Электрические автомобили




Как часто можно увидеть на дорогах Венгрии электромобили?
Чем они лучше обычных автомобилей, которые работают на бензине?
Какой автомобиль вы купили бы, если бы у вас были деньги, электромобиль
или обычный автомобиль, и почему?

Возможные вопросы экзаменатора:
- Вы уже видели электромобиль? Как он выглядит?
- Какой из автомобилей экологически чистый?
2. Ролевая игра (2. Ember és társadalom)


На Рождество вам подарили майку, которая вам не
нравится. Вы приходите в магазин, чтобы поменять
её.



Сейчас Вы в магазине и говорите с продавцом.



Объясните ситуацию и узнайте у продавца, что он
может предложить Вам.



Выберите подходящий вам товар.

Информация для ответов:






Майку можно поменять.
Это самый модный цвет и фасон в этом сезоне.
Майки такого цвета нет в размере экзаменующегося.
Предложите другую майку или что-нибудь ещё.
Предложите ему майку или пуловер другого цвета.

Возможные вопросы и реплики:







Почему вы хотите поменять эту майку?
У вас есть чек? Вы не выбросили его?
Конечно, мы поменяем вам эту майку.
Что бы вы хотели выбрать за те же деньги?
Посмотрите, что вам нравится.
Вам подойдёт майка синего цвета?

3. Монолог (4. Az iskola)

УЧЁБА
Выскажите своё мнение по этой теме по следующему плану:


Расскажите, часто ли Вы писали контрольные работы и тесты.



Расскажите, что Вам нравилось больше, отвечать устно или
писать контрольные работы.



Скажите, какая форма проверки знаний, по вашему мнению,
более объективная.

Возможные вопросы экзаменатора:








Что делают молодые люди, которых вы видите на картинках?
Как вы думаете, где они учатся? Сколько им лет?
Как вы думаете, они хорошо подготовились к контрольной?
А вы всегда готовились к контрольным?
Вы волновались перед контрольными работами?
А когда отвечали у доски?
Почему ученики волнуются, когда пишут контрольные и когда их вызывают к
доске? Они боятся плохих отметок?

