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Список вопрос для собеседования на зачётном занятии  

Set of questions to prepare for the final test 

 

Вопрос №1 Укажите гласные и согласные буквы русского языка. Напишите 

предложенные вам слова русскими буквами. 

Specify the vowels and consonants of the Russian language.  Write the proposed words by 

Russian letters. 

Вопрос №2  Назовите личные местоимения в именительном и винительном падеже. 

Напишите предложенные фразы по-русски.  

What are the personal pronouns in the nominative and accusative cases? Write the proposed 

phrases in Russian. 

Вопрос №3 Определите род существительных. Напишите предложенные слова по-

русски. 

Determine the gender of nouns. Write the proposed words in Russian. 

Вопрос №4 Назовите известные вам термины родства. Напишите названия 

родственников по-русски. Начертите семейное дерево и расскажите, кто ваши члены 

семьи и как их зовут? 

What are the terms of relationship known to you? Write the proposed names of family 

members in Russian. Draw the family tree and tell who are your relatives and what are their 

names. 

Вопрос №5  Прочитайте предложенные слова-интернационализмы. Определите их 

грамматический род. 

Read the suggested words internationalism. Determine the gender of nouns. 

Вопрос №6 Назовите  и напишите изученные количественные числительные. Ответьте 

на вопрос «Сколько…? при демонстрации объектов 

What are the cardinal numbers learned? Write them. Answer to the question «How 

many…?» about demonstrated objects. 
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Вопрос №7 Назовите и напишите известные вам страны и континенты. Используйте 

конструкцию «Мой континет – это _______». 

 Name and write the countries and continents you know. Tall about What is your continent, 

use construction My continent is a ______ in Russian. 

Вопрос №8  Назовите  и напишите известные вам профессии. Расскажите, кто ваши 

родственники, кто вы сейчас. Какая ваша будущая профессия? 

Name the professions you know. Write them. Who are your relatives? What is your future 

profession? 

Вопрос №9 Разыграйте диалог «Знакомство/ Приветствие/ Прощание» по 

предложенным картинкам. Play out the Introduce / Greet / Farewell dialogue according the 

proposed pictures. 

Вопрос №10 Напишите и назовите все известные вам названия блюд по-русски. 

Разыграйте диалог в ресторане:  Приветствие. Ответ на вопрос официанта (называйте 

блюда, которые вы хотите заказать)  

What are the dish Russian names which you know? Write them. Play out the dialogue about 

order a dishes in the Restaurant. 

Вопрос №11 Напишите и назовите все известные вам названия учебных дисциплин 

по-русски. Разыграйте диалог на экзамене:   

What are the Russian names of disciplines which you are studying? Write their names. Play 

out the dialogue on your exam, ask how some words will be in Russian:  

- У вас есть вопрос? 

 - ______ . ______________ ? 

Вопрос №12 Напишите и назовите все известные вам наречия со значением оценки. 

Ответьте на вопрос «Как у него / у неё дела?» при демонстрации ситуаций. 

What are the adverbs for evaluation? Answer to the question «How is he she…?» about 

demonstrated situations. 

Вопрос №13 Напишите и назовите все известные вам притяжательные местоимения. 

На какие вопросы они отвечают? Отвечайте на вопросы  о людях при демонстрации 

ситуаций.   

What are the Russian possessive pronouns? Write them. Answer to the question «Whose is 

it?» about demonstrated situations. 

Вопрос №14 Напишите и назовите все известные вам вопросительные слова. Ответьте 

на вопросы к демонстрируемой фразе. 

What are the question words for the Russian phrase? Write them. Answer to the questions 

about demonstrated phrase. 

 

 

 

 

 


