Szóbeli mintatételek emelt szint
Vizsgáztatói példány
1. tétel
1. Разговор (10. Gazdaság)
Банковский кредит




На какие цели люди берут банковские кредиты?
На какие цели берут банковские кредиты предприятия и организации?
На что, по вашему мнению, стоит людям брать банковский кредит, и почему?

Возможные вопросы экзаменатора:
– Откуда у предприятия могут быть деньги на развитие производства?
– Какие большие расходы могут быть у семьи?
– Вы бы взяли кредит на оплату образования в университете?
2. Дискуссия (5. A munka világa)
Прочитайте следующее мнение о выборе профессии и скажите, что Вы об этом думаете.
Обоснуйте своё мнение по данному ниже плану.
Выпускник гимназии слишком мало знает о жизни, чтобы правильно
выбрать профессию.




наличие или отсутствие реальных знаний о выбираемой
профессии,
профессии родителей как возможная модель,
общественный престиж профессии и мода на профессии.

Возможные контраргументы экзаменатора
 Молодой человек, выбирающий, например, профессию журналиста, плохо
представляет, чем тот занимается.
 Любая девушка, которая любит одеваться, считает, что может стать стилистом.
 Молодые люди часто выбирают профессию родителей только потому, что они
больше о ней знают.
 Рабочие профессии сегодня не популярны, хотя представители этих профессий
востребованы на рынке труда и хорошо зарабатывают.
 Многие думают, что все экономисты и все юристы прекрасно зарабатывают.

3. Монолог (1. Személyes vonatkozások, család)

Распределение обязанностей в семье
Посмотрите на эти фотографии. Сравните их и выскажите своё мнение по
этой теме по следующему плану.
 роль мужчины в домашних делах,
 карьера и домашнее хозяйство в жизни женщины,
 учёба и помощь по хозяйству в жизни детей.

Вопросы экзаменатора:
 Кто больше занимается хозяйством в венгерских семьях, мужчины или женщины?
 Как вы думаете, можно ли говорить о специфически мужской или женской работе
по дому?
 Что должно быть на первом месте в жизни женщины: карьера или семья, дети,
хозяйство?
 В чём могут помогать дети?
 В некоторых семьях детям дают деньги, когда они помогают родителям. Вы
согласны c этим?
 Как вы представляете себе идеальную семью?

2. tétel
1. Разговор (8. Utazás, turizmus)
Иностранный туризм




С какой целью люди ездят в другие страны?
Каковы преимущества и недостатки индивидуального туризма по сравнения с
групповым туризмом?
Чем привлекательна для иностранных туристов Венгрия?

Возможные вопросы экзаменатора:
– В какие страны чаще всего ездят венгры и в какое время года?
– Как помогает за границей знание иностранных языков?
– Как может помочь в организации поездки за границу интернет?
– Какие города или регионы Венгрии посещает больше всего туристов, и почему?
– Что бы вам хотелось увидеть в России?

2. Дискуссия (2. Ember és társadalom)
Прочитайте следующее мнение о внешности человека и скажите, что Вы об этом думаете.
Обоснуйте своё мнение по данному ниже плану.
Любой человек при желании может изменить свою внешность и сделать
её привлекательной.




роль одежды в привлекательности человека,
фитнес и спорт как средство изменения внешности,
пластическая хирургия как возможное средство изменения
внешности.

Возможные контраргументы экзаменатора





Модная и эффектная одежда стоит дорого, не у всех есть на это деньги.
Человека делают привлекательным только ум и хороший характер, а не одежда.
Внешность важна только для девушек.
Спортивная фигура – самое главное в современном представлении о
привлекательности.
 Пластические операции делают только артисты и звёзды телевидения.
 Умные и образованные люди не будут делать татуировки и носить пирсинги.

3. Монолог (9. Tudomány és technika)

Телефон
Посмотрите на эти фотографии. Сравните их и выскажите своё мнение по этой
теме по следующему плану.
 Чем объяснить популярность мобильных телефонов?
 В чём преимущества мобильных телефонов по сравнению с обычными
телефонами?
 Где запрещается пользоваться мобильными телефонами и почему?

Вопросы экзаменатора:
 Кто в вашей семье больше всех любит говорить по телефону?
 Почему многие родители покупают детям мобильные телефоны?
 Как вы относитесь к тому, что некоторые люди громко разговаривают по телефону
в общественных местах, например, в автобусе.
 Почему в городе стало меньше телефонов-автоматов (таксофонов)?
 В чём преимущества мобильных телефонов и смартфонов, и какие преимущества
всё-таки есть у обычных телефонов?

