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1. Грамматический материал:
1. Имя существительное как часть речи, грамматические категории,
синтаксическая роль.
2. Имя прилагательное как часть речи, грамматические категории,
синтаксическая роль.
3. Глагол как часть речи, его грамматические категории.
4. Глаголы несовершенного и совершенного видов.
5. Причастие и деепричастие как глагольные формы.
6. Имя числительное, его грамматические категории.
7. Склонение количественных и порядковых числительных.
8. Местоимение как часть речи, его грамматические категории.
9. Наречие. Степени сравнения наречий.
10. Служебные части речи.
11 .Словосочетания. Виды связи слов в словосочетании.
12.Простое предложение. Виды простых предложений
13.Порядок слов в предложении.
14.0днородные члены предложения.
15.Вводные слова и сочетания.
16. Обособленные члены предложения.
17.Сложное предложение. Виды сложных предложений.
18. С ложносочиненные предложения.
19. С ложноподчиненные предложения.
20.Бессоюзные сложные предложения.

2. Устные темы для собеседования:
1. Автобиография.
2. Наша квартира (дом).
3. Национальные традиции и праздники.
4. Мои увлечения.
5. Роль чтения в моей жизни.
6. Сельское хозяйство вашей страны.
7. Мой лучший друг.
8. Климат в Республике Беларусь и на моей родине.
9. Виды транспорта.
Ю.Моя семья.
11 .Времена года: осень.
12.Столица моей родины.
13.Учебные заведения на моей родине.
14.Времена года: зима.

15.Моё любимое блюдо.
16.Мой рабочий день.
17.Времена года: весна.
18.Новый год и Рождество.
19.Моя будущая профессия.
20.Времена года: лето.
21. Зимний пейзаж.
22.Спорт в моей жизни.
23.Компьютер в жизни современного студента.
24. Летний пейзаж.
25.Виды искусства: музыка.
26.Интернет в жизни современного общества.
27.Весенний пейзаж.
28.Экскурсия, которая мне запомнилась.
29.Путешествие по железной дороге.
ЗО.Осенний пейзаж.
31 .Виды искусства: кино.
32.Известные люди Республики Беларусь.
33.Моё любимое время года.
34.Моя родная страна.
35. Известные люди моей страны.
36.Зимние каникулы.
37.Мой родной город.
38.Правильный выбор профессии.
39.Иностранные языки в современном мире.
40.Промышленность моей страны.
41.Экологические проблемы.
42.Моя школа.
43. Охрана природы.
44.Международный женский день.
45.Виды искусства: театр, опера, балет.
46. Мои любимые предметы в школе.
47. День Победы.
48.Город Минск.
49.Мой любимый фильм.
50.Роль телевидения в современной жизни.
51 .Путешествие на автомобиле.
52.Внешний облик человека.
53.Моя семья в отпуске.
54.Описание портрета (по выбору).
55.Черты характера.
56.Моя комната в общежитии.
57.Роль русского языка в современном мире.
58.Моя комната.
59.Роль семьи в жизни человека.

