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1)

Планы на будущее
(мои планы на ближайшее будушее, обучение в вузе, будущая профессия,
представления о будущей семье и жилье,…)

2)

Дом, квартира, жильё
(ваш дом или квартира, обстановка комнаты, дом вашей мечты, город x деревня,
современные тренды, жизнь в нашем городе...)

3)

Питание
(как я питаюсь, питание в столовой, национальные русские и чешские блюда,
здоровая пища,современные тренды...)

4)

Наша семья
(ваша семья, отношения в семье, жизнь в семье – в будни, в выходные дни,
праздники в семье, отношения в семье, современная семья и ее проблемы ...)

5)

Наш город и регион
(чем известен наш город, достопримечательности, современное лицо города,новая
архитектура,интересные места в регионе, культура,спорт, транспорт,
обслуживание, промышленность...)

6)

Школа,учеба
(ваша учёба в гимназии, ваши представления об учёбе в вузе,наша система
образования, что вам нравится/не нравится на нашей системе образования,
престижные вузы у нас и в России, ...)

7)

Наша страна
(основные данные о стране население страны и самые известные чехи, красоты
природы,самые интересные города и места,что бы вы показали иностраному
гостю...)

8)

Спорт и здоровый жизненный стиль
(ваше отношение к спорту, уроки физкультуры, олимпиады, чемпионаты,
известные спортсмены, значение спорта в жизни человека, спорты популярные у
нас и в России, здоровый жизненный стиль, ...)

9)

Мое отношение к литературе
(почему мы читаем, виды литературы, что я люблю читать, известные чешские,
русские и мировые писатели, мой любимый автор и произведение, литература и
фильм...)

10) Изучение иностранных языков
(иностранные языки в школе, для чего важно знание языков,какие языки можно
изучать в нашей гимназии, употребление знаний иностранных языков, роль
английского языка в современном мире …)
11) Прага – столица Чешской республики
(памятники истории и архитектуры, культура, транспорт, проблемы и
преимущества жизни в большом городе, …)
12) Российская Федерация
(основные данные о стране, политическое устройство России и ее представители,
население, города, известные россияне, …)
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(как я болел/а, забота о здоровье, болезни цивилизации, наше здравоохраниние,
здоровый жизненный стиль,...)
14) Охрана окружающей среды
(мое отношение к природе, проблемы окружающей среды; забота о сохранениии
жизненной среды, человек и животные, погода, времена года,...)
15) Человек и характер
(личные данные, внешний вид, черты характера, самый главный человек в моей
жизни, друг или член семьи, любовь и дружба в жизни человека,...)
16) Путешествие и транспорт
(виды транспорта и когда мы ими пользуемся, транспорт в нашем городе и
стране,путешествование во время каникул,путешествие в Россию, что вы хотели
бы там посмотреть,… )
17) Чешские и русские праздники и обычаи
(наши праздники, фестивали, празднование в семье , опишите подробно один из
праздников, какие русские праздники вы знаете, ...)
18) Культура и искусство
(мое отношение к музыке, театр и кино, музеи,галереи, выставки,культура в нашем
городе,отношение к театру, музыке, известные деятели культуры,… )
19) Режим дня
(ваш режим дня в будни и выходные дни, праздники, каникулы, стиль жизни
современного человека, ...)
20) Мои хобби и интересы
(мои хобби, значение хобби в жизни человека, отдых, свободное время,
последствия отрицательных хобби – графитти, хулиганство, зависимости,...)
21) Средства массовой информации
(виды СМИ, газеты, журналы, что вы любите читать, радио и телевидение,
станции, программы, роль Интернета в современном обществе,…)
22) Профессия, работа
(роль профессии в жизни человека, какие профессии вы знаете и чем они
отличаются, кем вы хотели бы стать и почему, какую роль играет образование при
выборе профессии, проблема потери работы и безработица ...)
23) Покупки, одежда, мода
(виды магазинов, почему популярны супермаркеты, сеть магазинов в нашем
городе, мое отношение к моде, как я люблю одеваться, что надеть по разным
случаям,…)
24) Жизнь современной молодежи
(жизнь и проблемы молодежи в сопоставлении с жизнью старшего поколения,
отрицательные явления жижни у опредeленных групп молодежи, приобретениe
работы и квартиры, молодые семьи, наркотики, музыка, дискотеки, мода, проблема
поколений, ...)
25) Крупные города России
(Москва, Санкт-Петербург и др., их достопримечательности)

