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ПРОГРАММА СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
ВXXI веке цивилизованный мир стремится к открытости и 

взаимопониманию. В связи с этим возрастает роль и значимость изучения 
иностранных языков. Диалог различных культур становит задачу воспитания 
личности, которая будет способна, и будет желать участвовать в 
межкультурной коммуникации на иностранном языке.  

Иностранный язык, как учебный предмет, имеет весьма эффективные 
средства в воспитании человека культуры. Важно использовать весь 
воспитательный потенциал иностранного языка, как межпредметной 
дисциплины, которая способствует приобщению учащихся к мировой 
культуре и тем самым, к лучшему осознанию своей собственной культуры. 

Реалии современного мира делают владение иностранным языком 
общественно и личностно значимым, и потребности и мотивы изучения 
иностранного языка высоки. Важность качественного изучения иностранных 
языков диктуется и задачей вхождения образования в общемировое 
образовательное пространство.  

 
1. Цель и задачи испытаний: Основной целью вступительного экзамена 

является выявление уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования в социально-бытовой, учебно-
познавательной и социокультурной сферах.  

2. Требования  
 
2.1. Требования к владению различных видов речевой деятельности  
 
2.1.1. Требования к разговорной речи  
Абитуриенты должны уметь общаться с собеседником в предложенной 

ситуации или всоответствием с заданием заданиями, используя элементы 
описания, повествования, рассуждения, выражая свое отношение и мнение к 
излагаемому материалу в пределах знаний, умений и навыков, полученных в 
общеобразовательной школе. Абитуриент должен уметь высказываться 
грамотно, логично, последовательно в соответствии с предложенной 
ситуации или в связи с заданиями экзаменаторов в пределах программного 
языкового материала общеобразовательной школы. Абитуриент должен 
уметь делать устные подготовленные сообщения по теме в пределах 5-8 
минут.  

2.1.2. Требования к пониманию письменных текстов (единые для всех 
языков)  

Абитуриент должен уметь читать про себя и понимать адаптированные 
тексты, построенные на материалах общеобразовательной школы: а) с целью 
извлечения полной информации, включающие до 3 - 5% незнакомых слов, 
понимаемых по догадке или с помощью иностранно - русского словаря; б) с 
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целью извлечения основной информации, содержащие до 2 - 3% незнакомых 
слов, о значении которых можно догадаться или незнание которых не влияет 
на понимание основного содержания читаемого текста без помощи словаря; 
в) с целью извлечения частичной информации без помощи словаря. 

2.1.3. Требования к монологическому высказыванию 
Основными сферами общения являются: социально - бытовая, учебно-

познавательная, социально-культурная. Абитуриенты должны уметь 
построить монологическое высказывание, содержащее 15 - 20 предложений в 
соответствии со сферами общения: I. Бытовая сфера: 1. Я и моя семья. 2. 
Друг. 3. Мой рабочий день. 4. Мое свободное время. II. Учебно-
познавательная сфера: 5. Учеба в школе. 6. Любимый предмет. 7. Проблемы 
молодежи. 8. Планы на будущее. 9.Система обучения в России. 10.Система 
обучения в странах изучаемого языка. 11.Высшее образование. 12.Роль 
иностранного языка в моей жизни. III. Социально-культурная сфера: 13. Роль 
средств массовой информации. 14. Интернет. 15.Права человека в 
современном мире. 16.Деятели культуры и науки. 17. Театр. 18. Кино. 19. 
Книги в моей жизни.  

2.1.4. Требования к языковому материалу  
Абитуриент должен продемонстрировать умение владеть минимумом 

грамматических явлений, который обеспечивает иноязычное общение в 
непосредственной и опосредованной формах. К ним относятся: - 
конструкции, выражающие субъективно - предикатные отношения (с 
глаголами - связками, с глаголами, выражающими принадлежность, и др.); - 
грамматические явления, выражающие действие (в настоящем, прошлом и 
будущем) и характер его протекания (наличие факта действия, результата 
действия, продолжение действия и др.), а также модальность (желание, 
необходимость, возможность и др.); побуждение к действию и его 
запрещение; - средства выражения определенности - неопределенности 
(артикль, местоимение и др.); единичности - множественности предметов, 
явлений; качества предметов, действий и состояний; интенсивность качества 
(степени сравнения прилагательных, наречий); порядка и количества 
предметов (количественные и порядковые числительные);  

- средства выражения определительных и определительно - 
обстоятельственных отношений (конструкции, характеризующие предмет по 
внешнему виду, по наличию или отсутствию признаков; конструкции с 
инфинитивом, причастием и т.д.); объективных отношений (конструкции с 
прямым и косвенным объектом и др.); субъектно - объектных отношений 
(залог действительный и страдательный); обстоятельственных отношений 
(пространственные, временные, причинно - следственные, условные, 
отношения сравнения и др.); - средства связи предложений и частей текста 
(структурные и композиционные средства связи; средства, устанавливающие 
логические связи между высказываниями; средства, указывающие на 
объективную и субъективную оценку информации, и др.).  

2.2. Требования к владению материалом  
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
Лексический материа:. 
Активное владение приблизительно 1200 - 1500 лексическими 

единицами (активный словарь поступающих).  
Словообразование: 
1. Моделирование имен существительных с помощью суффиксов: -er, -

ing, -ment, -tion (sion), -ness, -ity, -ism, -(i)ty, -ing; имен прилагательных с 
помощью суффиксов: -y, -less, -able, -ful, -ic/-ical, -al, - sh, -ous; имен 
числительных с помощью суффиксов: -teen, -ty, -th; наречий с помощью 
суффикса -ly; глаголов с помощью -en.  

2. Знание префиксов: un-, in-, m-, il-, ir-, re-, dis-.  
3. Конверсия. 
4. Словосложение.  
Синтаксис: 
1. Употребление простого (нераспространенного, распространенного) 

предложения с глагольным и именным сказуемыми.  
2. Употреблениебезличныхпредложенийтипа: It is cold. It always snows 

here in winter. It is late. It is very kind of you etc.  
3. Употребление сложного дополнения после глаголов smell, feel, 

sound, taste и т.д.  
4. Субстантивация прилагательных.  
Морфология: 
1. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.  
2. Местоимение. Личные местоимения (в именительном и объектном 

падеже). Притяжательные местоимения. Абсолютная форма притяжательных 
местоимений. Указательные местоимения. Возвратные местоимения. 
Вопросительныеместоимения. Неопределенныеместоимения (any, some, no, 
every, much, many, few, little, a few, a little). Производные местоимения от 
some, any, no, every. Местоимение one. Местоимение it. Местоимение none.  

3. Глагол. Употребление в настоящем неопределенном времени (The 
Present Indefinite Tense / Present Simple): для выражения обычных, 
повторяющихся, постоянных действий, происходящих регулярно в рамках 
настоящего времени, но не соотнесенного с моментом речи (I usually go to 
work by bus); для выражения действия, соотнесенного с моментом речи, но с 
глаголами, которые в продолженных временах обычно не употребляются 
(глаголы типа know, want, understand); для выражения действий, которые 
произойдут в ближайшем будущем, если они запланированы, произойдут 
согласно программе, расписанию, и т.д.; для выражений будущих действий в 
придаточных времени и условиях  

Употребление в прошедшем неопределенном времени (The Past 
Indefinite Tense / Past Simple): для обозначения действий, которые 
происходили в прошлом и не имеют связи с настоящим; для обозначения 
действий, которые происходили в течение некоторого времени в прошлом; 
для обозначения последовательных действий в прошлом.  
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Употребление в будущем неопределенном времени (The Future 
Indefinite Tense / Future Simple): для выражения действий, которые 
произойдут в будущем (однократные действия и регулярно повторяющиеся 
действия в будущем); использование оборота to be going to для выражения 
запланированного будущего времени. 

Употребление в настоящем продолженном времени (The Present 
Continuous Tense / Present Progressive): для обозначения длительного 
незавершенного действия, происходящего в момент речи; для обозначения 
будущего запланированного действия, которое произойдет в ближайшем 
будущем (особенно с глаголами движения и глаголом have). 

Употребление в прошедшем продолженном времени (The Past 
Continuous Тense / Past Progressive): для обозначения незаконченного 
продолженного времени в прошлом, которое происходило в определенный 
момент в прошлом, а также в главном предложении с придаточными, 
вводимыми союзом when; для выражения действия, происходившего в 
прошлом одновременно с действием, описываемым в главном предложении.  

Употребление в будущем продолженном времени (The Future 
Continuous Tense / Future Progressive): для выражения длительного действия, 
которое будет происходить в определенный момент в будущем.  

Употребление в настоящем совершенном времени (The Present Perfect 
Tense / Present Perfect): для обозначения действия уже законченного, 
имевшего место в прошлом, но имеющего связь с настоящим или через 
результат действия или через временной срез.  

Употребление в настоящем совершенном продолженном времени (The 
Present Perfect Continuous Tense / Present Perfect Continuous): для выражения 
длительного действия, которое началось в прошлом и еще совершается в 
настоящее время или закончилось непосредственно перед моментом речи и 
связано с настоящим результатом  

Употребление в прошедшем совершенном времени (The Past Perfect 
Continuous Tense / Past Perfect Continuous): для выражения действия, 
закончившегося к определенному моменту в прошлом.  

Употребление согласно правилу согласования времени.  
Употребление страдательного залога (The Passive Voice) в следующих 

видовременных формах: Present Indefinite Passive; Past Indefinite Passive; 
Future Indefinite Passive; Present Continuous Passive; Past Continuous Passive. 

Употребление повелительного наклонения (утвердительная и 
отрицательная формы). Специфика употребления глаголов to be, to have (have 
got), to do, to feel, to think.  

Употребление модальных глаголов can, may, must, should, ought to, to be 
to, to have to (have got to), need.  

Употребление фразовых глаголов типа put on, look at etc. Употребление 
неличных форм - инфинитивов, герундий, первое и второе причастия. 
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Употребление в конструкции "сложное дополнение" (Complex Object) 
после глаголов hear, see, notice, watch, feel; после глаголов make и let в 
активном и пассивном залогах  

4. Наречие. 
Наречие времени (неопределенного времени) места, образа действия, 

меры и степени. Степени сравнения наречий. Место наречий в предложении. 
Наречия для определения прилагательных, наречий, глаголов, причастий. 

5. Предлог. 
Предлоги места, направления, времени (и их отсутствие). Специфика 

предлогов for, during, from, since, in, on, at, to, into, outof, about, of, with, by и 
т.д.  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  
Лексический материал. 
Активное владение приблизительно 1200 - 1500 лексическими 

единицами. Словообразование. Моделирование имен существительных с 
помощью суффиксов: -ung, -keit, -schaft, -er, -ler, -ner, -ent, -ant, -at, -nis, -chen, 
-in, -tum; имен прилагательных с помощью суффиксов: -lich, -ig, -isch, -bar, -
haft, -sam, -los и префикса -un; имен числительных с помощью 
словосложения с -zehn, суффиксов -zig, -sf, -t; глаголов при помощи 
отделяемых (an-, auf-, ein-, mit-, aus-, zu-, bi-, vor-), неотделяемых (be-, er-, 
ver-, ser-, ent-, emp-, miss) и обладающих особенностями в употреблении 
префиксов (uber-, um, zwischen-, hinter-, unter-, durch-).  

Словосложение. Морфология. 
1. Артикль. Определенный, неопределенный и нулевой артикли, их 

соответствие роду имени существительного, склонение артиклей. 
Заместители артикля (указательные, притяжательные, вопросительные, 
неопределенные и относительные местоимения), их склонение. Артикль с 
именами собственными: названиями профессий, национальностей, 
географическими названиями, названиями частей суток, времени года, 
абстрактными и вещественными именами существительными, уникалиями.  

2. Имя существительное. Род имен существительных. Система 
немецких падежей. Склонение имен существительных: сильное (с 
окончанием -(e)s в Gen.Sg.), слабое (с окончанием -en во всех косвенных 
падежах), "женское" (с нулевым окончанием) и смешанное (с окончанием -ns 
в GenSg. и Dat. и Akk. Sg.). Склонение имен существительных во 
множественном или только во множественном числе. Способы образования 
множественного числа (суффиксы -e, -en, -er, -s) и их соответствие роду 
имени существительного. Особые случаи образования множественного числа 
(Mann - Leute, Wort - Wotre и Worter и пр.). Конструкция von + имя 
собственное. Притяжательный падеж имен существительных. Заместители 
имен существительных (личные местоимения), их склонение.  

3. Имя прилагательное. Полная и краткая формы имен прилагательных. 
Качественные и относительные имена прилагательные. Образование 
степеней сравнения. Особые случаи (супплетивные формы, типа gutbesser - 
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(am) beste(n)). Склонение имен прилагательных: сильное (при 
существительном без артикля), слабое (после определенного артикля, 
указательных местоимений и пр.), смешанное (после неопределенного 
артикля, слова, притяжательных местоимений и пр.). Использование имен 
прилагательных во множественном числе после слов типа alle, beide, viele, 
einige.  

4. Наречие. Образование степеней сравнения наречий. Особые 
(супплетивные) формы типа viel - mehr - ammeisten. Местоименные наречия 
типа danach.  

5. Местоимение. Указанные выше в других частях речи вопросы 
охватывают практически все разряды местоимений немецкого языка. 
Возвратное местоимение sich, его использование в дательном и винительном 
падежах, его изменение по лицам.  

6. Глагол. Типы немецких глаголов: слабые (регулярные), сильные, 
неправильные, модальные, вспомогательные, возвратные, глаголы с 
отделяемыми приставками, сложносоставные глаголы (типа kennenlernen). 
Система лица и числа немецкого глагола. Основные формы (Infinitiv, 
Prateritum, Partizip II). Основные формы важнейших сильных глаголов. 
Системы времен немецкого глагола. Настоящее время (Prasens), сферы его 
использования. Спряжение различных типов глаголов в настоящем времени. 
Простое прошедшее время (Prateritum), сферы его использования. 
Особенности спряжения различных типов глаголов в простом прошедшем 
времени. Сложносоставное прошедшее время (Perfekt), особенности его 
употребления, образования перфекта с глаголами haben и sein. 
Предпрошедшее время (Plusquamperfekt), образование и особенности 
употребления. Простое будущее время (Futurum I), его образование и 
особенности использования. Согласование времен в немецком языке. 
Система наклонений немецкого языка: изъявительное (Indikativ), 
побудительное (Imperativ) (знание сослагательного наклонения (Konjunktiv) 
не обязательно). Система залогов немецкого глагола: действительный 
(Aktiv), страдательный (Passiv), статичный (Stativ). Использование 
конструкции von + имя существительное (местоимение) со страдательным 
залогом. Глагольное управление (в пределах школьной программы). 
Некоторые конструкции (haben / sein + zu + Infinitiv, scheinen + zu + Infinitiv). 
Использование частицы zu при глаголах. Особенности употребления 
глаголов sein, haben, werden.  

7. Предлоги. Предлоги, управляющие Genitiv (statt, wegen, wahrend), 
Dativ (mit, nach, aus, zu, von, bei, seit, ausser, entsprechend, suliebe), Dativ или 
Akkusativ (an, auf, in, zwischen, vor, hinter, unter, uber, neben, entlang), 
Akkusativ (durch, fur, ohne, um, gegen). Особенности использования предлога 
bis.  

8. Союзы. Сочинительные союзы (und, aber, oder, deshalb, denn, also), 
подчинительные союзы и особенности порядка слов во вводимых ими 
предложениях.  



 

16 

9. Частицы. Особенности значения и употребления частиц ja, nein, 
doch, nicht. Частицы denn, doch, ja в вопросах и ответах.  

Синтаксис.  
Типы предложений в немецком языке: простое и сложное; 

распространенное и нераспространенное; сложносочиненное и 
сложноподчиненное; повествовательное, вопросительное и побудительное; 
главное и придаточное. Характер отношений между членами предложения: 
согласование (Erzeichnet), управление (zeichneteinenMann), примыкание 
(zeichnetgut). Типы порядка слов в немецком предложении по месту 
постановки сказуемого: прямой (Erzeichnetgut), обратный (Zeichnetergut?), 
кольцевой (dassergutzeichnet). Понятие глагольной рамки, место изменяемой 
и неизменяемой части сказуемого в рамочной конструкции. Основные типы 
придаточных предложений. Оборот esgibt + Akk.  

 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК  
Лексический материал.  
Активное владение приблизительно 1200 - 1500 лексическими 

единицами (активный словарь поступающих).  
Словообразование. 
 Суффиксы имен существительных: eur (euse), tion, te, ier (iere), age, 

isme, aison. Суффиксы прилагательных al, ain, ien iste, able. Суффикс 
порядковых числительных ieme. Значениепрефиксов re (re), des (de). 
Конверсия (un atre, un perticipant). Словосложение. Синтаксис. Употребление 
простого распространенного и нераспространенного предложения. 
Формальные признаки сказуемого. Предложения с простым и составным 
глагольным сказуемым, с именным сказуемым. Строевые слова составного 
сказуемого: вспомогательные глаголы atre и avoir, модальные глаголы 
pouvoir, vouloir, утратившие полнозначность глаголы faire, laisser. 
Согласование сказуемого с подлежащим. Формальные признаки 
второстепенных членов предложения. Их позиция. Безличные предложения 
(типа ilfaitfroid). Употребление конструкции "il y a" в повествовательном, 
вопросительном, побудительном предложениях. Типы вопросов общие, 
альтернативные, специальные, включая вопрос к подлежащему. 
Употребление сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 
союзами, союзными словами и относительными местоимениями: et, ni, ou, 
mais, comme, car, parceque, quand, si, qui, que, dont. Особенности косвенной 
речи.  

Морфология.  
1. Имя существительное. Употребление имен существительных в 

единственном и множественном числе. Особые случаи образования 
множественного числа (journal - jornaux, trvail - travaux). Род имен 
существительных. Формальные признаки рода (детерминативы, суффикс). 
Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные.  
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2. Артикль. Основные случаи употребления определенного, 
неопределенного и частичного артикля. Основные случаи отсутствия 
артикля. 

3. Имя прилагательное. Согласование прилагательных с 
определяемыми существительными в роде и числе. Особые формы женского 
рода (beaubelle). Особые формы множественного числа (principal - principales, 
principaux). Место прилагательного по отношению к существительному. 
Степени сравнения качественных прилагательных. Особые случаи 
образования степеней сравнения прилагательных (bon - meilleur, lemeilleur).  

4. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.  
5. Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего 

прямого и косвенного дополнения. Их место в предложении. Ударные и 
безударные формы личных местоимений. Местоимения en, у (Je m`yinteresse. 
J`ensuis content). Относительные местоимения qui, que, dont. Указательные и 
притяжательные детерминативы. Неопределенные местоимения on, chaque, 
aucun, meme, tout. 

6. Наречие. Наречия на -ment. Степени сравнения наречий. Их место в 
предложении.  

7. Глагол. Понятие о глаголах I, II, III групп спряжения, возвратных 
глаголах, модальных глаголах. Знание особенностей их спряжения и 
употребления в следующих временах изъявительного наклонения: Present, 
Passecompose, Imparfait, FuturProche, PasseProche, FuturSimple, Plus – qu - 
parfait, Futurdanslepasse в активном и пассивном залогах. Узнавание 
PasseSimple при чтении текста. Употребление времен в сложном 
предложении с условным придаточным. Согласование времен в рамках 
сложного предложения. Употребление Conditionnelpresent в простом и 
сложноподчиненном предложении с условным придаточным. Понятие о 
переходных и непереходных глаголах. Управление наиболее 
распространенных глаголов. Распознавание при чтении participepresent, 
participepasse, gerondif.  

3. Базовые компетенции, полученные в общеобразовательной школе. 
Для сдачи экзамена «Иностранный язык» необходимы следующие 

знания, умения и владения навыками, сформированные на уровне 
общеобразовательной системы обучения:  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 
ее составляющих, а именно:  

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
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социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий. 

Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 
и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 
родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры. 

Развитие стремления к овладению основами мировой культуры 
средствами иностранного языка;  

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 
и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

Программа обеспечивает возможность ротации речевого и языкового 
материала, усиливает когнитивную составляющую.  

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
1. Самопрезентация.  
Абитуриент должен  рассказать о себе (10 -15 предложений).  В 

самопрезентацию могут входить вопросы(английский язык): 
 What’s your name? (Как Вас зовут,) - My name is….. (Меня зовут) 
 What’s your surname? (Какая Ваша фамилия?) - My surname is….. 

(Моя фамилия….) 
  Where are you from? (От куда вы ?) - I’m from….. (Я из….) 
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 Where do you live? (Где вы живете?) - I live in Moscow (Я живу в 
Москве) 

 Where were you born? (Где вы родились?) - I was born in …..        
(Я родился….) 

 How old are you? (Сколько вам лет?) - I am 17 (Мне 17 лет) 
 Where did you study? (Где вы учились?) - I studied in…….              

(Я учился….) 
 What are your hobbies? (Чем вы увлекаетесь?) 
 What books do you like reading ?(Какие книги вы любите читать?) 
2. Прочитайте текст, предложенный комиссией и перескажите его. 
( примерный текст дан на английском языке) 
Music plays a very important role in our daily life. We are accompanied by 

it everywhere: on TV and radio, at home, and even at school. Wherever we go in 
the evening to cafe or bar, to club or to a disco - everywhere we will be met by 
music. In such places music is their  part, because it raises the spirit of the visitors, 
makes the atmosphere more comfortable and more cheerfully. 

As for me, I listen to music with pleasure. Music always helps me. When I 
am bored or have a bad mood, I always listen to music, it always raises my spirit 
and makes entourage more cheerful, when I have an excellent mood, I turn on 
music, something cheerful and active and I feel myself on the top of bliss. I have a 
lot of cassettes and CDs with the different music from classics to rock. From music 
I like everything, that sounds well, but most of all I like modern music, because I 
am a modern man and I try to go together with the time.  

 
 


