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1164 Zábavná anketa, výstupní test (Popis)

1. Отвечайте на вопросы:
1. Какие глаза у всех ваших одноклассников?

2. Какие ваши: зубы, ресницы, волосы, лицо, нос, шея?

3. Курите?

2. Опишите:
1. Свою одежду сегодня в школе.

2. Самого маленького члена вашей семьи.

3. Напишите:
Шесть положительных и шесть отрицательных свойств характера.

4. Выберите одежду:
1. Для жены директора большой фирмы (встреча с министром; ужин).

2. Для своего сына (он женится).

5. Да? Или Нет?
1. Вы боитесь неудач?
2. Вы предпочитеате дисциплину или демократический стиль?
3. Вы знаете, что такое эмпатия?
(Если вы отвечали: нет, да, да, можете стать хорошими бизнесменом!)

6. Найдите ошибку:
а) Россия-Москва б) Польша-Варшава в) Германия-Бонн г) Канада — Торонто
д) США - Нью-Йорк
(Подсказка: в)

7. Найдите правду:
Период вращения Земли вокруг своей оси:
1) 12 часов 2) 24 часа 3) 365 суток 4) 366 суток
(Подсказка: 2)

8. Дополните свои данные:
Возраст:
Пол:
Национальность:
Интересы:
Глаза:
Любимый цвет:
Любимый ресторан:

9. Прочитайте описание Ивана и нарисуйте его:
Мой друг Иван: Говорят, что лицо - зеркало души человека. И это, в самом деле, так. Я
убеждаюсь в этом, когда смотрю на Ивана. На вид он обычный мальчик. Лицо
продолговатое, худое, загорелое на солнце. Высокий лоб, сверху к которому легенько
прилегает зачесанный набок коротко подстриженный густой чëрный волос. Нос прямой
и губы узкие и красные. Широкие черные брови, и из-под них смотрят большие
круглые, как летнее небо, глаза. Взгляд их умный, добродушный, и откровенный, как у
каждого честного человека. И хватит какой-то несправедливости, как взгляд резко
меняется. Глаза становятся гневными и более тёмными. Иван среднего роста, широкий
в плечах, сильный, так как он постоянно занимается спортом.

Иван:

