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Тема 1. «Вы провели каникулы в одной из англоязычных стран и на уроке 

английского языка проводите презентацию».  

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите одноклассникам об этой стране, ее столице, достопримечательностях.  

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 2. «Вы переехали в другую страну и знакомитесь с новой школой и 

классом». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите об учебных предметах, структуре учебного года на прежнем месте, когда 

бывают каникулы и сколько они обычно длятся. Чем Вы занимались на каникулах в 

зависимости от времени года.  

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 
 

Тема 3. «Вы приехали в гости к родственникам и рассказываете своему 

двоюродному брату/сестре о том, как проводите выходные». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите,  какие дни у Вас выходные, чем Вы занимаетесь в выходные, с кем Вы 

обычно проводите свое свободное время, какие места Вы посещаете,  чем Вы планируете 

заняться на ближайших выходных. 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 
 

Тема 4. «На уроке иностранного языка вы обсуждаете тему «Спорт». 

 Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

 Расскажите о значении спорта в жизни современного человека,  назовите  виды 

спорта, которые Вам нравятся, и объясните, почему, расскажите, занимаетесь ли Вы 

спортом, для чего? Если нет, то почему? 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 5. «Вы приехали в гости к своим родственникам. Расскажите им о своих 

друзьях». 

 Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите,  много ли у Вас друзей?  Расскажите о своем лучшем друге: опишите его 

внешность, характер, увлечения, что общего у Вас с Вашим другом? 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

Тема 6. «К «Неделе иностранных языков» Вы готовите сообщение о 

национальной кухне англоязычных стран». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите,   какие национальные блюда англоязычных стран Вы знаете,  умеете ли 

Вы их готовить;  сколько приемов пищи в день у британцев/американцев/ канадцев, в какое 

время,  что британцы/американцы/ канадцы традиционно едят на завтрак, обед и ужин. 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

 



Тема 7. «Вы по скайпу беседуете о музыке с новым знакомым из англоязычной 

страны».  

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите о музыке, которая популярна среди молодежи сегодня, какой 

музыкальный жанр Вы предпочитаете, почему. Когда и где Вы любите слушать музыку? 

Умеете ли Вы играть на каком-либо музыкальном инструменте? 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 8. «Для урока иностранного языка Вы готовите презентацию на тему 

«Подарки». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Вам необходимо  выстроить презентацию по плану: когда и кому дарятся подарки? 

категории подарков: «мужские», «женские», «детские», «официальные».  Как нужно дарить 

и принимать подарки?  

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 9. «Вы переехали в другой район/город и беседуете с новыми знакомыми». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите о месте, где Вы жили (в доме или квартире). Назовите, какие на новом 

месте есть комнаты, какая в них мебель. Опишите комнату своей мечты. 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 
Тема 10. «В вашем классе -  новый ученик. На уроке английского языка вы 

беседуете о школьной жизни».  
Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите своему другу, какие предметы Вы изучаете в школе, сколько у Вас уроков 

ежедневно, какие школьные предметы Вам нравятся? Почему? Какой школьный предмет Вы 

не любите?  Какой предмет Вы считаете самым важным, почему? 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 11. «На уроке иностранного языка вы обсуждаете текст о телевидении. 

Расскажите о телевидении в Вашей семье». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите, какие передачи любят смотреть члены Вашей семьи, какие передачи Вы 

любите смотреть, о чем они, расскажите о свое любимой телепередаче. 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 12. «На уроке иностранного языка вы обсуждаете средства массовой 

информации».  
Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

 Расскажите о современных средствах массовой информации, назовите самые 

распространенные способы получения информации, объясните причины их популярности,  

какими средствами массовой информации пользуетесь Вы, Ваши родители, почему 

им доверяете. 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 13. «Вы готовитесь выступить на школьной  конференции «Здоровое 

питание – это здоровая жизнь».  

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Приведите рекомендации по рациону и режиму здорового питания. Расскажите, 

почему люди нарушают эти рекомендации. Дайте рекомендации, как организовать «здоровое 

питание». 



Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 14. «К Вашим родственникам  приехали зарубежные гости. Вас просят 

рассказать о традициях вашей семьи, «фирменных» семейных блюдах, национальной 

кухне». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 
Тема 15. «На уроке иностранного языка вы обсуждаете тему «Компьютер и 

Интернет». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите  о значении Интернета для Вас,  общаетесь ли Вы в соцсетях,  играете ли в 

он-лайн игры. Расскажите  о правилах безопасности, которые Вы соблюдаете  при работе в 

Интернете. 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 16. «На уроке иностранного языка Вас попросили рассказать о таких видах 

спорта как фехтование, борьба, футбол». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

 Расскажите,  считаете ли Вы эти виды спорта интересными?  Назовите вида спорта, 

наиболее популярные в Вашем регионе.  Занимаетесь ли Вы спортом, для чего?  

 Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 17. «На уроке иностранного языка вы обсуждаете тему «Семья и семейные 

обязанности».  
Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите, есть ли у Вас обязанности в семье, какие? Вы считаете, что должны быть 

«женские» и «мужские» обязанности в семье? Что Вы любите делать по дому, а что – нет? 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 
 
Тема 18. «Вы обсуждаете с родителями выбор профиля обучения в старшей 

школе». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

 Расскажите,  почему Вы хотите выбрать иностранный язык профильным предметом,  

что Вы знаете об английском языке, в каких странах говорят на английском,  Вы учите язык 

с удовольствием или по необходимости,   будет ли Ваша жизнь и карьера связана с 

иностранным языком. 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 19. «Вы сделали покупки, Вам звонит друг». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Поприветствуйте друга  в соответствии с правилами общения по телефону,  

расскажите,  что Вы купили, когда Вы делали покупки,  с кем Вы ходили за покупками, в 

какие магазины ходили.  

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 20. «Вы приходите в магазин, чтобы купить подарок Вашему маленькому 

брату или сестре».  
Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите продавцу о ребенке: возраст, предпочтения,  поинтересуйтесь, что обычно 

выбирают другие покупатели в таких случаях,  выберите одну из предложенных игрушек, 

объясните свой выбор,   спросите о цене и оплатите покупку. 



Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 21. «У Вас состоялась незабываемая встреча и Вы решаете сохранить 

воспоминания о ней в своем личном «живом» журнале/блоге в Интернете». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите о времени  и месте встречи, опишите это событие и ваши чувства,   

объясните, почему эта встреча вам кажется важной,   будете ли Вы выкладывать фото? 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 22. «Страна/страны изучаемого языка: наука, культура, искусство». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите, каких выдающихся англоязычных деятелей Вы знаете: политики, ученые, 

поэты, писатели, композиторы художники;  назовите, чем они прославились;  расскажите об 

одном из выдающихся деятелей. 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 
 

Тема 23.  «Вы приехали на каникулы к бабушке и дедушке, которые умеют, но не 

любят  пользоваться компьютером». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

 Расскажите о месте компьютера в Вашей жизни.  Для чего Вы используете 

компьютер?  Сколько времени Вы проводите за компьютером? 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 
 

Тема 24. «К Вашим соседям приехал друг из англоязычной страны. Вы 

приглашаете иностранного гостя на семейный ужин». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Вам необходимо сообщить  дату, час встречи;  кто еще приглашен;  что Вы 

приготовили к ужину, спрашиваете его о его предпочтениях в еде. 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 25. «На уроке иностранного языка вы обсуждаете тему семьи и родственных 

отношений». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите о своей семье.  Есть ли у Вас родные брат или сестра? Сколько им лет? 

Есть ли у Вас двоюродные братья/сестры?  Часто ли возникают ссоры между вами, из-за 

чего? Помогаете ли вы друг другу?  Преимущество ли это -  быть единственным ребенком в 

семье? 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 
 
Тема 26. «В скайпе Вы беседуете со своим зарубежным сверстником о том, как 

проводите свободное время».  

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите,  что можно делать в свободное время, куда можно сходить в Вашем 

городе;  как Вы проводите свое свободное время: какие кружки или спортивные секции Вы 

посещаете, почему Вы выбрали такой способ проводить свое свободное время. 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 
 
Тема 27. «В вашем классе новый ученик, классный руководитель попросил Вас 

познакомить его с новой школой».  
Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите о школьном здании, его истории. Опишите, какие помещения есть в 

Вашей школе, для чего они служат, где расположены. Расскажите  об учителях и 



одноклассниках. 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 

 

Тема 28. «Изучая иностранный язык, Вы познакомились с жизнью зарубежных 

стран. Для урока Вам нужно сделать презентацию «Мой зарубежный сверстник». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Опишите, как по-Вашему, выглядит подросток в англоязычной стране: как одевается, 

чем интересуется, чем любит заниматься в свободное время, перечислите ваши общие 

интересы и увлечения. 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 
 
Тема 29. «В классе – новый классный руководитель. Вы знакомите его с вашим 

классом». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

 Расскажите  сколько в классе мальчиков, девочек, их имена;  чем увлекаются 

мальчики, чем увлекаются девочки, есть ли общие увлечения;   какие традиции у Вас в 

классе, как Вы и Ваши одноклассники к ним относитесь?  

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 
  
Тема 30. «На уроке иностранного языка вы обсуждаете тему путешествий и их 

пользы для изучения иностранного языка». 

Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации. 

Расскажите о том, что дают людям путешествия. Как Вы лично относитесь к 

путешествиям, почему? Расскажите о том, куда Вы хотите поехать, почему? 

Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 


