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    MATURITNÍ TÉMATA  

 

Školní rok:  2017/2018 

Ředitel školy: PhDr. Karel Goš 

Předmětová komise:  Ruský jazyk 

Předseda předmětové komise: Mgr. Marcela Heřmanová 

Předmět: Ruský jazyk 

 IV. C PhDr. Alena Adamíková 

Schváleno předmětovou komisí dne: 1.9.2017 Podpis: 

Schváleno ředitelem školy dne:  Podpis a razítko: 

Počet výtisků:  Výtisk č.:  

1. Семья, семейная жизнь. 

Вы из большой семьи? Как часто встречаете близких и дальних родственников?                                          

Какие события отмечаются в вашей семье? 

В наше время важно жениться и выходить замуж. Согласны ли вы с этим и почему? 

              

2. Моя жизнь. 

 Каков обычно ваш будний день? 

Чем отличается ваш выходной день от буднего? 

Как вы себе представляете идеально проведённый день? 

3. Планы на будущее. 

Расскажите о ваших планах на ближайшее и отдалённое будущее. 

Какие критерии являются для вас главными при выборе профессии? 

 Людям нравится быть независимыми и управлять собственной фирмой. Согласны 

ли вы с этим и почему? 

4. Свободное время 

Какие существуют способы использования свободного времени? 

Чем вы занимаетесь в свободное время, 

Человеку необходимо увлекаться чем-нибудь. Согласны ли вы с этим и почему? 

5. Жильё, моя квартира/дом. 

Где вы живёте и где бы вы хотели жить? 

Каковы преимущества и недостатки жизни в доме и квартире? 

Жить в городе лучше чем в деревне. Согласны ли вы с этим и почему? 
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6. Питание. 

Какие у нас привычки в еде и как они изменились в последнее время? 

 Что можно заказать из меню в ресторане? 

 Какие чешские блюда и напитки вы бы посоветовали иностранцам? 

7. Покупки, магазины. 

Какую роль в жизни человека играют покупки? 

Что и где вы покупаете? 

Какое влияние на ваши покупки оказывает реклама? 

8. Одежда и мода. 

Какую роль, по вашему мнению, играет одежда в жизни людей? 

Что значит для вас быть хорошо одетым? 

Как вы понимаете пословицу: ‚Встречают по одёжке, провожают по уму‘?    

9. Школа, система образования. 

Какое образование обязательно в Чешской Республике, 

В какой школе вы учитесь? 

Согласны ли вы с пословицей: ‚Век живи, век учись‘ и почему? 

10. Праздники и традиции. 

Какие праздники отмечаются в Чешской Республике? 

Какие праздники вы любите больше всего? 

Что лучше дарить или получать подарки и почему? 

11. Спорт. 

Каую роль в вашей жизни играет спорт? 

Что такое активный и пассивный спорт? 

 ‚Пешком ходить, долго жить‘,  согласны ли вы с этим и почему? 

12. Забота о здоровье, болезни. 

Как человек должен жить, чтобы оставаться здоровым? 

 Какие заболевания наиболее распространены? 

Как вы относитесь к альтернативной медицине? 

13. Российская Федерация. 

Что вам приходит в голову, когда слышите слово Россия? 

Расскажите о Российской Федерации. 

Какие места в РФ вы бы хотели посетить? 

14. Москва, Санкт-Петербург. 

‚Две столицы Москва и Санкт-Петербург‘?Согласны ли вы с этим и почему? 

Выберите одну и расскажите: Какие достопримечательности вы знаете? 
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Что из истории города вам известно? 

15. Чешская Республика. 

Приведите основные факты о своей стране. 

Почему Чешская Республика популярна у иностранных туристов? 

Какое место кроме Праги бы вы посоветовали иностранному другу? 

16. Прага. 

‚Злата Прага‘ расскажите о столице Чешской Республики. 

По вашему мнению, какие достопримечательности самые красивые и интересные? 

Как часто вы бываете в Праге и с какой целью? 

17. Город, где я учусь. 

Где находится Оломоуц и что вы знаете из истории города? 

Какие места в городе вы особенно любите и не любите и почему? 

Что ещё можно посетить в окресностях Оломоуца? 

18. История и политическая система Чешской Республики. 

Расскажите о политической системе нашей страны. 

Каковы наиболее значительные исторические даты? 

Интересуетесь ли вы политикой и почему? 

19. Русская литература. 

Какие произведения русской литерутуры до ХIХ века вы знаете? 

Какие представители русской литературы ХIХ века вам известны? 

Выберите одного писателя и расскажите о его произведениях. 

20. Культурная жизнь. 

Какую роль в жизни человека играет искусство? 

Какие возможности культурного развлечения есть в Оломоуце? 

Какой жанр искусства вы любите и почему? 

21. Мой любимый писатель/режиссёр. 

Кто ваш любимый писатель или режиссёр? Расскажите о его/её жизни. 

Почему вы его/её любите? Расскажите о творчестве. 

Как меняются литературные предпочтения с возрастом человека? 

22. Погода, времена года, экология. 

Расскажите о временах года и о погоде. 

Какие природные катаклизмы вы знаете? 

Что мы можем сделать для улучшения окружающей среды? 
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23. Путешествие, отнуск, виды транспорта. 

Почему люди путешествуют? 

Какие виды путешествий вы предпочитаете и почему? 

Где бы вы хотели провести отпуск или каникулы? 

24. Современная молодёжь, её проблемы. 

Какова сегодняшняя молодёжь? 

Наиболее важные проблемы молодёжи. 

Какие качества в человеке вам кажутся самыми важными и почему? 

25. Средства массовой информации. 

Какие средства массовой информации существуют и какую роль они играют в 

вашей жизни? 

Каковы положительные и отрицательные стороны Интернета? 

Моя жизнь стала бы скучной без Интернета. Согласны ли вы с этим и почему? 

 

 


