Tematické okruhy k maturitě z Rj
Человек и его внешность,характер, увлечения.
Моя семья – родсвенники, отношение родителей и их детей.
Жильё - место, где я живу, мой дом, моя квартира, моя комната.
Наша школа – здание школы, занятия, расписание уроков, любимый предмет,
отметки. Система образования в русской и чешской школе.
5. Культура, театр, музыка, кино, выставки, книги телевидение. Русские художники.
Российские праздники.
6. Мой друг, моя подруга. Внешность, характер. Отношения в семье, обществе.
7. Путешествия и туризпум. Средства транспорта.
8. Здоровье – основы здорового образа жизни, болезни и лекарства, у врача.
9. Питание – здоровое питание, любимое блюдо, заказ в ресторане, чешская и
русская кухня.
10. Покупки и сфера услуг – продукты в магазине, в торговом центре. Услуги в
нашем городе.
11. Работа и професия – образование в школе, планы в будущее – моя будущая
работа
12. Семья и общество – праздники в семье – свадьба, брак, свадебные обычаи,
день рождения и другие праздники в семье.
13. Природа и её охрана. Погода и прогноз погоды. Время года. Растения и
животные.
14. Россия. Города. Реки – Вольга, Енисей, Обь. Урал. Сибирь. БАМ. Церковь.
История.
15. Одежда , мода – части одежды, цвета, стилы, размер, цена. Колледж моды –
современная мода. Русский национальный костюм.
16. Будни – объязательности в школу, помощь в домашнем хозяйстве.
17. Москва, Санкт Петербург - достопримечательности этих городов. Золотое
кольцо.
18. Литература. Моя любимая книга, мой любимый пусатель. Русские писатели.
19. Спорт. Виды спорта. Мой любимый спортсмен, команда, вид спорта. Значение
спорта в жизни человека.
20. Наука и техника. Русские учённые и их успехи. Радио, телевизор, мобильник,
компютер, ноутбук, фотоаппарат, машина, робот. Цивилизация и мы.
21. Государство и общество. Политика. Церковь. Преступления, брак, кражи.
Милиция. Международный тероризм.
22. Чешская республика. Прага – столица Чехии. Мой любимый город.
23. Размещение – в гостинице, в частном секторе, бранирование номера. Кемпинг.
24. В отпуске – погода, туризм, осмотр города.
25. Потребительский образ жизни. Как заказывают напитки? Как говорят за столом?
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