
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (ЗАДАНИЕ 2). 

 Опишите какое-либо явление природы (снегопад, гроза, закат, рассвет, шторм и т.п.). 

 Опишите вечер (утро) в городе. 

 Как вы думаете, кто, что и как может помочь человеку в беде? 

 Опишите какой-либо морской (зимний / летний и.т.п.) пейзаж. 

 Опишите комнату, в которой вы живёте. 

 Расскажите о повадках или забавных проделках каких-либо домашних питомцев. Если у 

вас нет своих домашних животных (кошек, собак и прочих), вспомните рассказы знакомых, 

книги или фильмы об этом. 

 Почему у многих людей существует потребность завести домашних питомцев? 

 О повадках и способностях какого животного вы знаете и можете рассказать? 

 В какие игры вы любите играть и почему? 

 Какие опасности таит в себе водная стихия для кораблей и мореплавателей? 

 О каких персонажах (сюжетах) древних мифов вы знаете и можете рассказать? 

 Расскажите об особенностях характера какого-либо человека. 

 Что нужно уметь делать человеку, оказавшемуся вдали от привычной для него 

цивилизации? 

 Что вы знаете о Великой Отечественной войне? 

 Расскажите о своих интересах и увлечениях. 

 Какую музыку вы любите слушать и почему? 

 Расскажите о своей любимой книге. 

 Расскажите о впечатлениях какого-либо своего путешествия. 

 Что вы знаете и можете рассказать об опасных для человека природных стихиях? 

 Что вы знаете и можете рассказать об особенностях какого-либо города или местности? 

 Охарактеризуйте какой-либо известный вам вид искусства. 

 Расскажите о любой достопримечательности какого-либо города. 

 Расскажите о том, как живут в зоопарке какие-либо животные или птицы. 

 Расскажите о каких-либо животных или птицах, способных поразить своей красотой. 

 Расскажите о том, как вы представляете себе туристический поход (по собственным 

впечатлениям или судя по тому, что вы знаете и слышали от других). 

 О каких удивительных существах или явлениях мира природы вы знаете и можете 

рассказать? 

 Опишите природу в такой период, когда одно время года сменяется другим. 

 О каком памятнике в вашем городе или в любом другом вы знаете и можете рассказать? 

 О судьбе и творчестве какого художника или музыканта вы знаете и можете рассказать? 

 Расскажите о человеке, достойном, по вашему мнению, почитания или подражания. 

 Опишите какой-либо необычный день из жизни вашего города или вашего двора, вашей 

семьи, когда приезд гостей (праздник, какое-то удивительное событие и т.п.)  меняет 

привычный уклад жизни. 

 Опишите какое-либо природное явление (грозу, шторм, прилив и т.п.), способное напугать 

или поразить человека. 

 О ком из известных исторических деятелей или политиков вы знаете и можете рассказать? 

 Опишите какую-либо местность (улица, усадьба, дом, сад, парк и т.п.), которая чем-то 

интересна, необычна. 

 Расскажите о том, как вы ходили в гости к кому-то из друзей, родных, знакомых. 

 Как вы представляете себе аристократическое общество? 

 Расскажите о какой-нибудь книге или о фильме, где рассказывается о странствиях, 

приключениях, военных сражениях. 

 Расскажите о наступлении зимы в нашем городе. 

 Опишите какую-нибудь свою прогулку по городу или на природе. 

 Опишите внешность какого-либо человека. 



 О внешнем облике, повадках, образе жизни какого животного вы знаете и можете 

рассказать? 

 Какие игры, по вашему мнению, интересны и нужны современным мальчишкам лет 10-12? 

 Как вы считаете, что может помочь человеку преодолеть боль, страх и вообще выжить 

после каких-то трагических испытаний? 

 Расскажите о каком-либо интересном подарке, который случилось получить вам или кому-

то из ваших родных или знакомых. 

 Расскажите о каком-либо увиденном вами цирковом, театральном или эстрадном 

представлении. 

 Опишите человека (возможно, героя фильма или книги), который попал в опасность и 

страшится возможных последствий рискованной ситуации. 

 Опишите какого-либо человека (возможно, героя фильма или книги), судьба которого 

связана с войной.   

 Опишите какое-либо известное вам уникальное природное явление или уникальную 

своими природными свойствами местность. 

 Что вы можете рассказать о каком-либо человеке (возможно, герое фильма или книги), 

испытывающем чувство влюбленности? 

 Расскажите о каком-либо городе, который вам дорог или чем-то запомнился. 

 Опишите утро в городе (по собственным впечатлениям, по впечатлениям услышанного 

когда-то рассказа или просмотренного кинофильма). 

 Что представляет собой для вас понятие «родная земля»? 

 Охарактеризуйте какое-либо время (например, отрезок суток или года / исторический 

период / возрастной отрезок жизни и т.п.). 

 Расскажите о каком-либо животном или птице (внешний вид, повадки, особенности 

поведения, образ жизни и т.п.). 

 Что вы знаете о достижениях науки и техники, которые призваны служить обеспечению 

безопасности и сохранения жизни человека? 

 Что вы знаете и можете рассказать о каких-либо интересных уголках планеты?   

 Что вы знаете и можете рассказать о каких-либо достопримечательностях нашей или 

какой-то другой страны? 

 Опишите что-либо старинное, древнее (предмет, местность, произведение искусства и т.п.) 

и какие чувства у вас это вызывает. 

 Опишите какой-либо необычный день из жизни вашего города или вашего двора, вашей 

семьи, когда приезд гостей (праздник, какое-то удивительное событие и т.п.)  меняет 

привычный уклад жизни. 

 Опишите какую-либо местность (улица, усадьба, дом, сад, парк и т.п.), которая чем-то 

интересна, необычна. 

 Что вы можете рассказать о море и о дальних странствиях? 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Написание этих нескольких фраз НЕ предполагает специальной 
подготовки, черновой работы, больших раздумий и каких бы то ни было 
домашних заготовок. Еще раз подчеркиваем: нужен короткий, простой, но 
грамотно написанный текст. Конечно же, яркость и красота слога 
только приветствуются и могут дать бонусы при оценивании работы.  


