
Задание 1. Чтение текста. 

 

Вам, конечно, знаком человек, изображённый на этой фотографии. Это Алек-

сандр Сергеевич Грибоедов (1795 — 1829) – личность многогранная и талантливая. 

Он поэт и музыкант, драматург и блестящий дипломат. 

Выразительно прочитайте текст об  Александре Сергеевиче Грибоедове вслух. 

У Вас есть 2 минуты на подготовку. 

 

Детство Грибоедова прошло в имении дяди в Смоленской губернии, где он по-

лучил первоначальное образование. Затем окончил пансион университета Москвы. 

Образование в биографии Грибоедова было получено в Московском университете. 

Еще в студенчестве начал увлекаться литературой, был постоянным участником 

литературных собраний. Кроме этого Александр Грибоедов брал уроки у профессора 

Буле. Так в биографии Александра Грибоедова сформировался литературный вкус, 

появился интерес к истории. Тогда же были написаны первые сочинения Грибоедова. 

В 1812 году с началом Отечественной войны жизнь Грибоедова очень измени-

лась. Вошел в состав полка графа Салтыкова. Для Грибоедова в биографии тех годов 

так и не удалось принять участие в боевых действиях. В 1817 году он поступает на 

службу в Петербургскую коллегию иностранных дел. 

Александр Сергеевич Грибоедов прославился благодаря единственному произ-

ведению – комедии «Горе от ума». Но это произведение написано настолько хорошо, 

что читателю сразу становится понятно: его автор – гений. Такой человек, конечно, 

не мог жить простой жизнью. В ней было полно удивительных событий. Александр 

Сергеевич был очень талантливым человеком. Он владел множеством языков, сочи-

нял музыку, интересовался наукой. 

В 1826 году был арестован из-за подозрений связи с декабристами. После оправ-

дания служит дипломатом в Турции. Затем становится секретарем в Персии с дипло-

матической миссией. После этого в биографии Александра Грибоедова была занята 

должность посла в Иране.  Творчество Грибоедова невелико, многим планам не суж-

дено было сбыться, но его имя останется вечно в памяти народной. 

 

  



Задание 2. Пересказ текста. 

Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова А.С. Пушкина 

о А.С. Грибоедове: «Всё в нём было необыкновенно привлекательно» 

Подумайте, где лучше использовать слова А.С. Пушкина в пересказе. Вы можете 

использовать любые способы цитирования. 

У Вас есть 1 минута на подготовку. 

 

 

Задание 3. Монологическое высказывание. 

Выберите одну из предложенных тем беседы. 

 

Тема 1. Семейный отдых на природе (на основе описания фотографии) 

 

 
 

Карточки участника собеседования 

Тема1 Семейный отдых на природе 

Опишите фотографию. 

Не забудьте описать: 

проведения отдыха; 

 

 

 

 

Тема 2. Поход (экскурсия), который запомнился мне больше всего (повествова-

ние на основе жизненного опыта) 

Расскажите о том, как Вы ходили в поход (на экскурсию). 

Не забудьте рассказать: 

 

 

 

 

 



 

Тема 3. Мода 

Всегда ли нужно следовать моде? (Рассуждение по поставленному вопросу) 

 

Не забудьте дать ответы на вопросы: 

 

 

 

 

 

 

У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 


