ТЕМЫ ЭКЗАМЕНА ECL
Уровень В2
Личность человека
-Нормы поведения
-Одежда, мода, уход за собой
-

Уровень А2
Личность человека
-Личные данные
-Внешний вид/внешность
-Одежда
-Распорядок дня
Общественные контакты
-Семья
-Родные
-Родственники, знакомые,
друзья
-Коллеги, одноклассники

Уровень В1
Личность человека
-Личные данные
-Внешний вид
-Характер человека
-Одежда в будни/в праздники
Общественные контакты
-Родственники, знакомые, друзья
-Соседи
-Одноклассники, однокурсники,
коллеги

Семья
-Члены семьи
-Семейные праздники

Семья
-Члены семьи
-Семейные праздники
-Распределение труда в семье

Место жительства
-Семейный дом, квартира
-Обстановка гостиной,
спальни
-Мебель/электроприборы в
кухне
-Улица, город
-Домашняя работа,
распределение домашней
работы

Место жительства
-Дом, многоэтажный дом, квартира
-Обстановка и оборудование комнат
-Обстановка и оборудование кухни и
ванной
-Затраты на коммунальные услуги
-Домашняя работа

Общественные контакты
-Знакомство (личное, по
Интернету
-Роли в семье
-Взаимоотношения между
мужчинами и женщинами
-Контакты по работе/в школе
Семья
-Семья, воспитание детей
-Взаимоотношения между
родителями и детьми
-Совместная жизнь разных
поколений в семье
-Брак, гражданский брак
Место жительства
-Собственная квартира,
государственная квартира,
-Снятие квартиры
-Покупка квартиры, кредит
-Строительство дома/квартиры
-Образ жизни в городах, в
деревнях
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Уровень С1
Личность человека
-Амбиции и карьера
-Личность и общество
-Проблемы принятия общественных
норм
Общественные контакты
-Формы сосуществования
-Национальности, национальные
меньшинства
Семья и карьера
Семья
-Соцаильное положение семьи
-Материальная поддержка семьи
государством

Место жительства
-Квартирный вопрос
-Трудности строительства квартиры
-Причины бездомности/проблемы
-Выбор места для жительства на
родине, за рубежом

Поездка, транспорт
-Транспортные средства
-Расписания, информация о
транспорте
-Покупка билетов (автобус,
поезд, самолет)
-Поездка, дорожные
документы

Поездка, транспорт
-Транспортные средства
-Массовый транспорт
-Расписание, информация о
транспорте
-Покупка билетов, подготовка к
поездке
-Дорожные документы
-Поездка за границу

Поездка, транспорт
-Вождение машины, правила
уличного движения
-Пешеходы, велосипедисты
-Цели и формы заграничных
поездок

Поездка, транспорт
-Проблемы городского транспорта
-Машина или общественный
транспорт
-Транспорт и защита окружающей
среды
-Иностранный туризм как
государственный доход
-Точки зрения развития дорожного
движения

Покупки, магазины
-Магазины, рынок
-Специализированный
магазин
-Магазин электротоваров
-Продовольственный магазин
-Магазин «Одежда»
-Универмаги

Покупки, магазины
-Магазины, рынок, универмаг
-Продукты питания, хозтовары
-Одежда, электротовары
-Промтовары

Покупки, магазины
-Покупательские
привычки/реклама/объявления
-Сеть магазинов, заказ товаров с
доставкой на дом
-Маленькие магазины или
супермаркеты
-Покупательская рекламация

Покупки, магазины
-Общество потребителей
-Покупки в кредит, пластиковой
карточкой, по Интернету
-Туризм и покупка

Общение, связи
-Почта (письма, открытки)
-Телефон/факс
-Сообщение, электронное
письмо

Общение, /связи
-Почта (письма, телеграммы,
посылки)
-Телефон (сетевой, мобильный,
сообщение)
-Интернет (элетронное письмо,
скайп, видеочат)

Общение, связи
-Причины распространения
мобильных телефонов
-Роль иностранных языков в
коммуникации
-Увеличивающаяся роль
английского языка
-Веб-сайты

Общение, связи
-Интернет в деловой коммуникации
-Факс, электронное письмо или
традиционная переписка
-(Малые) национальные языки или
английский язык
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Услуги
-Ресторан (меню, заказ,
плата)
-Гостиница (бронирование,
оплата номера)

Услуги
-Финансовые услуги (банковский
перевод, обмен валюты)
-Ресторан (меню, заказ, плата)
-Гостиница (бронирование, оплата
номера

Услуги
-Прокат автомобиля
-Бюро путешествий/Турагенства
-Страхование, виды страхования
-Ремонт, гарантия

Услуги
-Качество услуг, гарантия
-Роль и значение сферы услуг
-Электронные услуги, заказы по
Интернету

Культура, развлечение
-Программы в свободное
время
-В гостях
-Кино, театр
-Музей
-Концерт

Культура, развлечение
-В гостях
-Кино, театр
-Музеи
-Концерт
-Библиотека (школьная, домашняя,
публичная)

Культура, развлечение
-Книга или Интернет
-Кино, театр или телевизор,
видео, ДВД
-Интернет и сайты социальных
сетей

Культура, развлечение
-Роль искусства в прошлом и
настоящем
-Музеи и их дотация
-Памятники искусства, исторические
памятники
-Меценатура, спонсорство/реклама

Время и погода
-Времена года
-Погода
-Дождливая погода/зимняя
погода/, снег
-

Время и погода
-Времена года/погода
-Сводка погоды
-Прогноз погоды

Время и погода
-Роль и точность прогноза
погоды
-Погода и здоровье
-Взаимосвязь климата с фауной и
флорой

Время и погода
-Стихийные катастрофы и их
последствия
-Последствия озоновой дыры
-Опасность глобального потепления

Здоровье и болезни
-У педиатра
-У врача
-У зубного врача
-Болезни (грипп, насморк, и
т.д.)
-Лекарства
-В аптеке

Здоровье и болезни
-У врача
-Распространённые болезни и их
симптомы
-Рецепт, медикаменты, аптека

Здоровье и болезни
-Поликлиника, больница, врачиспециалисты
-Нетрадиционная медицина
/натуропаты, лекарства
-Предупреждение болезней
-Рациональное питание

Здоровье и болезни
-Наука/исследование на службе
здоровья, генетика
-Новые методы и технологии в
лечении
-Туризм и здоровье
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Спорт
-Самые известные виды
спорта
-Футбол
-Атлетика
-Занятие спортом
-Спорт и хобби

Спорт
-Самые известные виды спорта
-Национальные виды спорта
-Занятие спортом

Медиа
-Телевидение и радио
-Газеты и журналы

Медиа
-Телевидение и радио
-Газеты и журналы

Хобби
-Чтение, слушание музыки
-Компьютерные игры
-Любимое хобби кандидата

Хобби
-Садоводство и уход за домом
-Чтение, слушание музыки
-Компьютер

Учёба и работа
-Учебные предметы
-Популярные профессии
-Рабочие места
-Коллеги/одноклассники
-Распорядок дня в школе/на
работе

Учёба и работа
-Система школьного
образования/типы школ
-Учебные предметы
-Популярные профессии и места
работы
-Режим дня/распоряжение времени
-Коллеги, начальники, боссы,
одноклассники, однокурсники

Спорт
-Профессиональный спорт или
массовый спорт, допинг
-Профессионализм в спорте
-Любительский спорт
-Экстремный спорт
-Спорт и женщины (шахматы, бокс,
поднятие штанги, футбол)
-Спорт и реклама
Медиа
-Объективность и беспартийность
информации
-«Звездная болезнь»( звезды,
знаменитости))
Хобби
Хобби
-Художественная
-Сохранение традиций
самодеятельность
-Эксклюзивные хобби (гольф, верховая
-Общества (спортивные,
езда, аквалангизм/дайвинг)
культурные, профессиональные) -Хобби или профессионализм
-Хобби и работа/профессия
-Современное/специальное
хобби
Учёба и работа
Учёба и работа
-Владение языком, специальное
-Образование и шансы на рынке труда
образование, карьера
-Учёба на протяжении всей жизни
-Равенство шансов в учёбе и в
-Возможности трудоустройства,
устройстве на работу
мобильность
-Безработица
-Шансы людей, находящихся в
-Обмен
неблагоприятных условиях
школьниками/студентами
-Заграничные стипендии и
Спорт
-Занятие спортом
-Спорт – здоровый образ жижни
-Экстремальные/опасные виды
спорта
-Игры в мяч, командные игры и
правила игры
-Водные спорты, зимние спорты
-Олимпиады
Медиа
-Характер газет, их разделы
-Сенсация и известия
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стажировки
-Новые методы, формы обучения
Европейский союз
-Члены ЕС
-Поездка, трудоустройство,
мобильность
Страноведение
-Информация о стране изучаемого
языка (погода, валюта,
национальные блюда и застольные
обычаи, режим дня, праздники,
покупки)
-Достопримечательности
-Возможности ночлега

Европейский союз
-Трудоустройство в ЕС
-Обучение языкам, владение
языками, шансы
трудоустройства в ЕС
Страноведение
-Информация о стране
изучаемого языка:
-Население, национальности
-Исторические традиции,
достопримечательности
-Культурные ценности
-Художественные и
этнографические ценности

Европейский союз
-Роль ЕС в мировой политике
-Единая/национальная валюта

Общественная жизнь
-Общественные
учреждения/личные документы
-Общественный порядок
-Общественная безопасность
-Национальные праздники

Общественная жизнь
-Корректность общественной жизни,
коррупция
-Политические партии
-Выборы, референдум

-Гостиницы, рестораны
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Страноведение
-Информация о стране изучаемого
языка:
-Осознание экономической,
политической и общественной
системы страны в мире
-Взаимоотношения между странами
-Расхождения в традициях, обычаях и
мировоззрении

Защита окружающей среды
-Загрязнение воздуха, воды и
почвы
-Селективный сбор отходов
-Вторичное использование
отходов
-Альтернативные источники
энергии
Актуальные темы и события
-Общественная жизнь/политика
-Негосударственные
общественные организации
-Экономика /
-Искусство
-Спорт

Защита окружающей среды
-Предупреждение и устранение
загрязнения среды
-Катастрофы и их последствия

Актуальные темы, события
-Общественная жизнь, политика,
ражданские организации
-Экономика
-Искусств
-Спорт
Глобализация
-Униформизация (одежда, питание,
культура, потребление)
-Глобализация и сохранение
национального характера.
Актуальные этические вопросы
-Опыты на животных
-Ядерные испытания
Актуалаьные экономические и
общественные вопросы
-Контрабанда людей и товаров
-Опасность курения и
злоупотребления наркотиками
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