Образец приложения к вступительного экзамена по немецкому языку
10 класс.

Тематика бесед
1. Говорят, что школьные годы – счастливая пора. А ты можешь сказать,
что ты был счастлив в школе? Почему?
2. Если ты хочешь продолжить свое образование, куда ты пойдешь
учиться? Аргументируй свой выбор. Как ты думаешь, что может
помочь тебе сделать правильный выбор?
3. Существуют разные возможности познания мира (средства массовой
информации, книги, путешествия, посещение музеев, встречи с
интересными людьми и т.д.). Какие из них предпочитаешь ты?
4. Путешествие – один из способов узнать другие страны. Чем привлекает
туристов Россия? Что бы ты показал своим зарубежным друзьям?
5. Каждая страна имеет свои особенности. С чем ассоциируется у тебя
страна изучаемого языка и ее жители?
6. Что ты знаешь о системе образования в Германии? Какие возможности
для образования есть в России?
7. Что ты знаешь о праздниках в странах изучаемого языка? Что бы ты
рассказал своим зарубежным сверстникам о традиционных русских
праздниках?
8. Читательские интересы у людей разные. А что любишь читать ты?
9. Сейчас много говорят о телевидении и компьютере, находят
положительные и отрицательные стороны. А что об этом думаешь ты?
10.Чем наиболее часто занимаются в свободное время подростки в разных
странах ( в США, Великобритании, Германии, Франции, Испания)? А
что привлекает тебя? Почему?
11.С тобой хочет познакомиться один из немецких школьников. Он хочет
узнать о тебе как можно больше. Расскажи зарубежному сверстнику о
себе, друзьях, увлечениях?
12.Как сегодня предпочитают отдыхать? Что ты знаешь об отдыхе в
Германии? Что бы ты рассказал о возможностях для отдыха в России?
13.Мир увлечений сегодня. Как ты проводишь свое свободное время?
Какое значение имеют хобби в жизни подростков?
14.Когда человек взрослеет, у него могут появляться проблемы. А у тебя
есть проблемы с друзьями, родителями или другими окружающими
тебя людьми? Как ты справляешься с ними?
15.Изучение иностранных языков становится все более популярным в
России. Почему люди в нашей стране изучают иностранные языки?

