
Pro-dvizhenie  Unit 3 
 

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  

 

Для преподавателя:  

 

Вопросы, представленные ниже, расположены в порядке возрастания трудности, 

как в устном экзамене OPI. Вы можете выбрать те вопросы, которые наиболее 

соответствуют уровню Ваших студентов, и продвигаться далее по спирали до 

самых сложных вопросов. Вы можете включать эти вопросы в устную часть 

экзамена по окончании каждой главы или давать студентам для дополнительной 

практики. Они могут записывать свои ответы и загружать в Вашу LMS. Кроме того, 

в такой практике отлично подойдет сервис Flipgrid, который позволяет записывать 

ответы с видео. Вы можете заранее установить время записи для каждого вопроса 

и видеть, какие материалы используют Ваши студенты. Если у Вас возникли какие-

то дополнительные вопросы, Вы можете в любое время связаться с нами. Мы 

отправим Вам примеры проектов и ответим на все вопросы.  

 

 

1. Расскажите об одной своей подруге/ об одном своём друге/ знаком(-ой/-ом). Какой 

у неё/ у него характер?  

2. Что вас объединяет с вашими друзьями?  

3. Сравните студентов из вашей школы со студентами вашего университета. Что у них 

разного/ общего? Какие интересы и ценности у этих людей?  

4. Что вы могли бы назвать большим достижением в своей жизни/ в жизни 

современного молодого человека? Расскажите о том, как вы достигли этого.  

5. Как изменились ваши приоритеты, ценности и жизненные цели после того, как вы 

поступили в университет? Что повлияло на вас?  

6. Расскажите об одном человеке, который повлиял на вас. Это может быть близкий 

человек или какой-то известный инфлюенсер.  

7. Расскажите про какой-то самый счастливый и запоминающийся момент в вашей 

жизни/ этого лета/ за последнее время.  

8. Какой ваш любимый герой/ ваша любимая героиня из фильма или книги? Опишите 

этого человека и объясните, почему ваше внимание привлёк именно этот человек.  
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9. Что вы могли бы назвать большим достижением в своей жизни/ в жизни 

современного молодого человека? Расскажите о том, как вы достигли этого.  

10. Сравните ценности и отношение к жизни своих родителей (людей старших 

поколений) и вашего поколения. В чём состоят сходства и отличия?  

11. Возможно, вы слышали о проблеме “отцов и детей”, о разнице между поколениями 

родителей и детей. Как вам кажется, есть ли большая разница между поколениями 

сейчас в условиях интернета и свободного доступа к любой информации?  

12. Многие люди считают, что интернет и социальные сети формируют неправильные 

ценности у молодого поколения. Молодые люди поступают аморально, нарушают 

закон и совершают преступления из-за негативного влияния интернета. Согласны 

ли вы с этим мнением? Аргументируйте свою точку зрения. 

13. Некоторые люди считают, что молодые люди из бедных и неблагополучных семей 

чаще совершают преступления из-за того, что они рано взрослеют и становятся 

самостоятельными без поддержки родителей. Такие молодые люди нуждаются в 

социальной помощи и не должны быть в тюрьме за преступления. Каково ваше 

мнение об этом? 

14. Существует мнение, что наше окружение формирует наши ценности и взгляд на 

мир. Как вы считаете, какое место в нашей жизни занимает наше окружение? 

15.  Из-за стрессов, которые мы постоянно переживаем в современном мире, очень 

сложно наслаждаться жизнью и получать удовольствие и радость от жизни. Как вы 

думаете, в чём секрет счастливой жизни? Приведите примеры.  
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