
Собеседование по русскому языку будет проходить в режиме 

онлайн и состоять из двух заданий.  

 

1. Инструкция к выполнению задания 1 

Время выполнения задания: подготовка – 10 минут, ответ – до 10 

минут. 

Вы можете написать план рассказа; при рассказе текст читать не 

разрешается. 

Задание 1 

Прочитайте текст. 

 

Существует мнение, что чувство юмора — это признак ума. Однако 

интеллект может быть высоким и при отсутствии чувства юмора. Оно скорее 

является признаком креативности.  

Связь чувства юмора с креативностью подтверждает то, что юмор 

может облегчить решение творческих задач. Психологи провели 

эксперимент: они давали группе людей просматривать ролики на YouTube. 

После этого их просили решать сложные задачи. Те люди, которым давали 

просматривать смешные, юмористические видеоролики, справлялись с 

решением сложных задач быстрее, чем те, которым давали смотреть ролики с 

неюмористическим содержанием. 

За счет чего юмор повышает креативность? С одной стороны, он 

настраивает на игровой лад. Это позволяет преодолеть внутренние барьеры, 

которые мы сами себе устанавливаем. С другой стороны, юмор изменяет 

фокус внимания. Когда человек настроен юмористически, он расслаблен и 

фокус его внимания максимально широк. Для выхода за пределы барьеров 

при решении творческой задачи необходимо смягчить самоконтроль. 

Юмор строится на умении видеть противоречия, двусмысленности в 

окружающем мире. Если хорошо одетый человек, который только что вышел 

из своего дорогого автомобиля, поскользнулся и упал в лужу, то это 

противоречие двух контекстов – высокого и низкого. Пример более 

интеллектуального юмора — каламбуры, которые основаны на обыгрывании 

двусмысленностей в словах: “Я мечтал, чтобы шли за мной… И вот за мной 

пришли”; “Штирлиц сидел у окна. Из окна дуло. Штирлиц встал и закрыл 

окно. Дуло исчезло...”. 

Юмор также играет важную роль при общении людей. Часто у 

социальной группы появляется свой специфический юмор, мемы. Ведь если 

мы смеемся вместе, значит, мы думаем одинаково, имеем общие интересы, 

разделяем общие моральные ценности. Смех может быть сильным оружием, 

демонстрацией бесстрашия и способности противостоять злу. 



Таким образом, чувство юмора — это способность подмечать 

противоречия и разрешать их в положительном ключе. 

 

1.   Кратко передайте содержание текста. 

2.   Подготовьте развернутые ответы на вопросы после текста: 

1. Согласны ли Вы с тем, что чувство юмора помогает решать 

сложные задачи? 

2. Считаете ли Вы себя человеком с хорошим чувством юмора?  

  

  

Инструкция к выполнению задания 2 

Время выполнения задания: подготовка – 10 минут, ответ – до 5 минут. 

Подготовьте сообщение на одну из предложенных тем. Вы можете 

составить план сообщения, но не должны читать своё сообщение. Ваш 

устный ответ должен длиться не менее 3 минут, непрерывный текст должен 

состоять из неповторяющихся высказываний. 

1. Нужно ли учиться у других наций? 

2. Моя будущая профессия 

 


