
Pro-dvizhenie  Unit 8 

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. Есть ли у вас в семьи какие-нибудь традиции? Если да, расскажите об одной 

такой традиции.  

2. Какая традиция в вашей стране вам нравится больше всего? Расскажите о 

ней.  

3. Вы можете назвать себя гостеприимным человеком? В чём это проявляется? 

4. Была ли у вас в детстве (а может быть, и сейчас) любимая сказка? 

Расскажите в деталях сюжет этой сказки.  

5. Говорят, что сказки и фольклор являются отражение общества и 

мировоззрения людей, которые создают эти сказки. Согласны ли вы с этим? 

Приведите 1-2 примера.   

6. Как бы вы объяснили человеку, который никогда не слышал о переписи 

населения, необходимость проведения переписи?  

7. Какую роль в самореализации и самоидентичности человека играет его 

культурная и/или национальная принадлежность?  

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


Pro-dvizhenie  Unit 8 

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  

8. Если бы вам нужно было выбрать один предмет/ одну вещь, которая 

представляет вашу культуру/ страну, что бы вы выбрали? Аргументируйте 

свой выбор.  

9. Некоторые считают, что мультикультурная и мультинациональная среда 

положительно влияет на детей в школе и на общество в целом. Другие люди 

говорят о том, что такая обстановка, наоборот, ведет к возникновению 

межнациональных, межрасовых, межкультурных конфликтов. Какой точки 

зрения вы придерживайтесь? Аргументируйте свою точку зрения.  

10. Часто при переезде в другую страну, особенно в статусе беженца, люди 

стремятся общаться с другими иммигрантами, селятся в определенном 

районе, окружают себя людьми, говорящими на их родном языке. Как 

преимущества и недостатки вы видите в этом? Каковы причины? 

11. Во многих странах существуют разнообразные программы для интеграции 

мигрантов. Однако не все согласны с тем, что такие программы необходимы. 

Какой у вас взгляд по данному вопросу? 

12. Со временем под влиянием глобализации многие местные традиции и 

обычаи, которые передавались из поколения в поколение, исчезают. Нужно 

ли поддерживать сохранение таких традиций и обычаев? Зачем? Все ли 

традиции и обычаи одинаково важны?  

13. Сейчас в некоторых странах создаются программы поддержки коренных 

народов, поскольку многие из них находятся на грани исчезновения. Знаете 

ли вы что-нибудь о таких программах? Расскажите о том, что вы знаете.  
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