
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 
УСМЕНИ ДЕО 

ГОВОРНЕ ТЕМЕ 
ГОВОРНЕ ТЕМЕ – ОСНОВНА 
ШКОЛА 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ (према 
важећим програмима): 

СЕМЬЯ 
О СЕБЕ 
СЕМЕЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
ПИЩА 
1А) Какая семья представлена на этой 
фотографии? (визуелни подстрек – 
фотографија прототипске породице у 
свакодневним активностима у кући, у 
дворишту, у парку, на путовању и сл) 
А твоя семья тоже так делает (обедает, 
смотрит телевидение, отдыхает?  
Кто чем занимается в твоей семье? 
Расскажи о своих обязанностях. 
1Б) Что происходит на этой 
фотографии? (подстрек у виду 
фотографије породице у кухињи или 
за кухињским столом)  
А твоя семья тоже так делает?  
1В)Как отмечаются праздники в твоей 
семье? 

1) Лични идентитет 

2) Породица и уже друштвено 
окружење  
 

3) Слободно време – разонода и 
хобији 

4) Исхрана и гастрономске навике 

ДОМ И БЫТ 
2А) Тебе нравится комната на этой 
фотографии? (фотографија 
прототипске тинејџерске собе са свим 
неопходним елементима) 
Если да, расскажи о том, что тебе на 
ней понравилось. 
Если нет, расскажи о том, что бы ты 
изменил. 
А твоя комната обставлена по твоему 
вкусу? 
2Б) Посмотри на фотографию и 
опиши, что в этой комнате не в 
порядке? (фотографија прототипске 
неуредне тинејџерске собе као 
визуелни подстрек) 
А в твоей комнате царит порядок или 
творческий хаос?  

5) Становање  

ШКОЛА И ШКОЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ЖИЗНЬ ШКОЛЬНИКОВ 
3А) У тебя очень скоро будет 
выпускной экзамен. Ты уже к нему 
подготовился? По каким предметам 
ты будешь сдавать экзамен? Любимые 
предметы?  
3Б) К тебе по обмену приехал друг из 
России. Расскажи о том, как ты 
готовился к встрече с ним, чем вы 

6) Школа и школски живот 
7) Млади – деца и омладина 

8) Вербална и невербална 
комуникација, конвенције 
понашања и опхођења 
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будете заниматься во время его 
пребывания в Сербии, как вы будете 
проводить свободное время… 
3В) Расскажи о том, как ты 
познакомил своего  нового друга с 
одноклассниками, учителями и 
семьёй. 
ПРОФЕССИИ 
4А) Кем работают люди на этой 
фотографии?(визуелни подстрек) 
 

9) Професионални живот – 
изабрана будућа 
струка/професија, планови 
 

10) Животни циклуси 

РОССИЯ/СЕРБИЯ – ГОРОДА, 
ГОРЫ, РЕКИ И ТП. 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
РОССИИ/ СЕРБИИ 
ПОГОДА 
5А) Вы с друзьями договорились 
пойти на бассейн/ в поход в лес/ на 
прогулку по городу в эти выходные, 
но по прогнозу погода будет… 
(визуелни подстрек у виду схематског 
временске прогнозе за све фазе дана). 
Расскажите, как вы провели 
выходные. 
5Б) Самые красивые места (реки, 
горы, города, курорты) Сербии/ 
России (где они находятся, чем они 
тебе нравятся) 

11) Географске особености 
12) Клима и временске прилике 

ПРИРОДА 
ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ 
МИР ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 
6А) Опиши идеального (или своего) 
любимца. (може се обезбедити 
визуелни подстрек у виду фотографија 
различитих и уобичајених кућних 
љубимаца). Какой у него характер? 
 

13) Живи свет – природа, љубимци, 
животиње, очување животне 
средине, еколошка свест 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ И 
СОБЫТИЯ РОССИИ/СЕРБИИ 
7)Что ты знаешь об истории своей 
страны/ России?  

14) Историја – прошлост, 
садашњост, будућност 

ЗДОРОВЬЕ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
9) Каких правил нужно 
придерживаться, чтобы избежать 
заболеваний и простуды? 

15) Здравље, хигијена, превентива, 
лечење 

ОПИСАНИЕ ВНЕШНОСТИ И 
ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА 

16) Емоције, љубав, партнерски и 
други међуљудски односи 
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10) Расскажи о лучшем 
друге/любимом родственнике/ 
любимом учителе… 
ТРАНСПОРТ 
ПУТЕШЕСТВИЯ 
11А) Тебя на улице остановил 
иностранец, который говорит по-
русски. Он спрашивает как добраться 
до Народного театра, Калемегдана, 
Земуна, стадиона „Красной звезды“, 
Авалской башни, от вокзала до центра 
города, театра…Вы стоите на 
улице/площади/у памятника… 
(подстрек у виду карте града) 
11Б) Расскажи о путешествии твоей 
мечты 

17) Транспорт и превозна средства 
18) Путовања 

ОДЕЖДА И МОДА 
12А)Как одеты молодые люди на этой 
фотографии/картинке? (типски 
примери) Тебе нравится их стиль? Ты 
одеваешься по моде? 
12Б) Какую одежду необходимо взять 
с собой если ты едешь в Санкт-
Петербург зимой/в Сочи летом/в горы 
в зимние каникулы/на море в летние 
каникулы? 

19) Мода и облачење 

СПОРТ 
13А) Олимпийские игры – какие есть? 
В каких видах спорта соревнуются на 
Зимних/Летних ОИ?  
13Б) Ты предпочитаешь смотреть 
футбольные, волейбольные, 
баскетбольные … матчи  в 
телевизионных передачах или на 
стадионах? 
13В) Заниматься спортом - это важно 

20) Спорт 

ТРАДИЦИЯ, ОБЫЧАИ, 
ПРАЗДНИКИ 
ВИДЫ ИСКУССТВ 
14) Расскажи о праздниках России 
15) Любимая музыка/фильм/книга/ 
передача/мультик… 
 

21) Уметност (савремена 
књижевност за младе и 
савремена музика) 

22) Обичаји и традиција, фолклор, 
прославе, празници 

23) Медији, масмедији, интернет и 
друштвене мреже 
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ПРИМЕРИ ВИЗУЕЛНИХ ПОДСТИЦАЈА 
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