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Oral Exam Questions 
 

1. Что вы делаете в свободное время? 

2. Часто ли вы ходите в кино или смотрите фильмы дома в своё свободное время? 

3. Какие фильмы/ сериалы вам нравятся больше всего?  

4. Какой последний фильм/ сериал вы смотрели? Расскажите, о чём этот фильм/ сериал, 

и кто его главные герои.  

5. Что вам показалось интересным или неинтересным в этом фильме/ сериале? 

6. Какую сцену в этом фильме/ сериале вы запомнили лучше всего? Перескажите эту 

сцену в деталях.  

7. Кто ваш любимый киногерой/ ваша любимая киногероиня? Почему? Дайте детальный 

ответ на данные вопросы, расскажите о характере этих героев и приведите пример 

любимой сцены.  

8. Какой ваш любимый жанр кино? Почему? 

9. Как вы обычно выбираете фильм/ сериал? Что является для вас самым важным в 

процессе выбора?  

10. Как вы думаете, о чём должны снимать фильмы современные режиссёры? Какие 

темы и сюжеты сейчас наиболее актуальны или должны быть чаще представлены в 

кино? Почему? 

11. Некоторые люди считают кинематограф прошлого настоящим искусством, поскольку у 

актеров и режиссёров не было возможности постоянно использовать впечатляющие 

спецэффекты, они должны были создавать всё своими руками. Современное кино 

включает в себя большое количество спецэффектов, но часто теряет в качестве 

актёрской игры и режиссуры. Согласны ли вы с этим мнение? Аргументируйте свою 

точку зрения.  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Pro-dvizhenie  Unit 1 

For educational use only. CC BY-ND-NC-ND 4.0. For all other types of re-use contact 
gupress@georgetown.edu. © 2022 Georgetown University Press  

2 

12. Пандемия COVID-19 оказала большое влияние на киноиндустрию по всему миру. 

Многие кинотеатры закрылись, а онлайн-платформы буквально расцвели и 

заполучили огромное количество новых зрителей. Как вам кажется, нужен ли 

современному зрителю кинотеатр в традиционном его понимании? Аргументируйте 

свою точку зрения.  

13. Многие видят причину сильно выросшего уровня насилия в обществе в боевиках и 

фильмах ужасов, которые доступны детям и подросткам. Они влияют на то, как 

молодые люди интерпретируют реальные ситуации и определяют насильственные 

модели поведения. Согласны ли вы с этой точкой зрения? Почему да/ нет? 

Аргументируйте свою позицию. 

14. Во многих странах все фильмы показывают на языке оригинала, показывая перевод 

на официальном языке страны в субтитрах. Какие преимущества и недостатки могут 

быть у этого? Аргументируйте свою точку зрения.  

15. С одной стороны, кино безусловно выполняет развлекательную функцию. С другой 

стороны, у него может быть несколько других функций, например, обучающая. Как вам 

кажется, какая наиболее важная функция кино? Аргументируйте свою позицию.  
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