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Тест по говорению. Задание 3. 
У вас было время, чтобы подготовить ваши рассказы.  
Я занимаюсь спортом.  
«Мои каникулы» 
«Я и мой друг» 
Сколько времени вы отдыхаете?  
Сколько слов вы должны знать сейчас? 
780 слов 
Хайнань 
на Хайнане   
Я нравлюсь ему.  
Мне нравится он.  

Вы можете посмотреть результаты теста. 
Если вы хотите в июне сдать ТРКИ-1, вам нужно работать очень много. 
Зачем мы делаем это задание?  
Во-первых, нам нужно уметь писать рассказы. 
Во-вторых, нам нужно уметь использовать правильную грамматику.  
В-третьих, нам нужно уметь пересказывать тексты.  

 
1) Я изучаю русский язык, потому 

что я хочу поступить (СВ) в университет на 
филологический факультет (№4).  

2) Я хочу рассказать, как я однажды  
ходил в магазин.  

3) Сначала я жил в общежитии, 
потом решил снять квартиру.  

4) Я переехал на квартиру в  
субботу. 

5) Я не люблю обедать в ресторане, 
я предпочитаю готовить сам, поэтому 
я решил пойти в магазин, чтобы купить  
продукты.  

6) На улице я спросил мужчину,  

где находится магазин.  
7) Мужчина показал мне дорогу, и  

я пошёл в магазин. 
8) Но на улице я понял, что не 

знаю, куда идти.  
9) Я шёл примерно 20 минут. 
Я понял, что не могу найти магазин, 

и решил вернуться домой. 
Но я не знал, где мой дом. Я заблудился. 

10) Я знал, что мой дом старый, но я 
забыл его номер, а записку с адресом я 
оставил дома.  

11) В общежитии я всё рассказал 
другу.  

чувствовать – почувствовать  
проголодаться = стать голодным 
голодный  
Я голодный. = Я проголодался.  
ближайший = самый близкий  
искать – найти  
 Кто такой Питер? Он немецкий студент. 

Он немец. Он из Германии.  
Он рассказал, как он однажды ходил в 
магазин.  
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Домашнее задание 
1) записать на диктофон ваш рассказ «Мои каникулы» или 

«Я и мой друг» и послушать 
2) стр.45-46 №13 (А,Б,В,Г) 

 


