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Сколько частей в собеседовании?

• 1. Чтение текста

• 2. Пересказ текста

• 3. Монолог

• 4. Диалог

• Часть 1 состоит из двух заданий. Задания 1 и 2 выполняются с 
использованием одного текста.

• Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на 
подготовку – 2 минуты.

• В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, 
дополнив его высказыванием. Время на подготовку – 2 
минуты.

• Часть 2 состоит из двух заданий.

• Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который Вы читали и 
пересказывали, выполняя задания 1 и 2. Вам предстоит 
выбрать одну тему для монолога и диалога.

• В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных 
вариантов беседы: описание фотографии, повествование на 
основе жизненного опыта, рассуждение по одной из 
сформулированных проблем. Время на подготовку – 1 минута.

• В задании 4 Вам предстоит поучаствовать в беседе по теме 
предыдущего задания.

• Общее время Вашего ответа (включая время на 
подготовку) – 15 минут.

• На протяжении всего времени ответа ведётся аудиозапись.



1.Выразительное чтение вслух

Задание. Выразительно прочитайте текст вслух. У Вас 
есть 2 минуты на подготовку. Обратите внимание на то, 
что чтение текста вслух не должно занимать более 3 
минут.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

1.Прочитать текст про себя

2.Выделить ключевые слова

3. Выбрать темп  и интонацию чтения (спокойная, 
шутливая, взволнованная и т.д.)

4.Соблюдать интонирование (восходящая/нисходящая)

5. Читать текст, соблюдая нормы (верное ударение в словах, 
не искажать слова).

Максимальное количество баллов:  2 балла.



Таблица критериев

• Что нужно помнить?

• 1. Интонация

• 2. Темп чтения

• 3. Пауза

• 4. Связь знаков препинания с интонацией и паузами



2.ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА С ВКЛЮЧЕНИЕМ  ПРИВЕДЕННОГО 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Задание. Прочитайте и перескажите текст, включив в него приведенную ниже 
цитату. У Вас есть 1 минута на подготовку!!!

Содержание задания. Вам необходимо сначала прочитать текст, затем цитату, 
найти для неё наиболее подходящее место в тексте и подготовить пересказ.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

1.Прочитать текст про себя, осмыслить его содержание, выделить ключевые слова.

2.Прочитать цитату, определить её место в тексте. Подобрать слова для ввода 
цитаты в текст.

3. Найти главную и второстепенную информацию, затем исключить их.

4. Не надо запоминать текст слово в слово. Лучше уловить суть сказанного. Детали 
при пересказе можно опустить.

5. ПЕРЕСКАЗАТЬ ТЕКСТ 

6. Для ввода в текст можно использовать фразы: 

Как сказал известный учёный… 

По этому поводу поэт (ФИО) произнёс…

Максимальное количество баллов:  4 балла 



Приёмы цитирования

•1. Прямая речь

•2. Косвенная речь



2. Пересказ текста

Кандидаты в первый отряд космонавтов набирались среди военныхлётчиков-
истребителей по решению С.П. Королёва, считавшего, что именно эти лётчики уже 
имеют опыт перегрузок, стрессовых ситуаций и перепадов давления. Их было 20 
молодых лётчиков, которых готовили к первому полёту в космос. Юрий Гагарин был 
одним из них.

Когда началась подготовка, никто не мог даже предположить, кому из них предстоит 
открыть дорогу к звёздам. Надёжный, сильный и доброжелательный, Юрий никому не 
завидовал, никого не считал лучше или хуже себя. Он легко брал на себя инициативу, 
работал упорно и с удовольствием.

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени

с космодрома Байконỳр стартовал космический корабль «Восток» с пилотом-
космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Вскоре весь мир увидел кадры 
кинохроники, ставшие историей: подготовка к полёту,спокойное и сосредоточенное лицо 
Юрия Гагарина перед шагом в неизвестность, его знаменитое «Поехали!».

Смелость и бесстрашие простого русского парня с широкой улыбкой покорили всё 
человечество. Продолжительность полёта Гагарина равнялась 108 минутам. Всего 108 
минут. Но не количество минут определяет вклад в историю освоения космоса. Юрий 
Гагарин был первым и останется им навсегда!

• (176 слов)

.  



Включение цитаты
• Слова С.П. Королёва, выдающегося конструктора и 

учёного, о Юрии Гагарине:

• «Он открыл людям Земли дорогу в 
неизвестный мир. Но только ли

• это? Думается, Гагарин сделал нечто 
большее – он дал людям веру в их

• собственные силы, в их возможности, дал 
силу идти увереннее, смелее…»



3. Монологическое высказывание. Беседа по монологу

Тематика (фотографии и диалог)

Выберите одну из предложенных тем беседы.
Тема 1.
Праздник (на основе описания фотографии).
Тема 2.
Поход (экскурсия), который запомнился мне больше всего
(повествование на основе жизненного опыта).
Тема 3.
Всегда ли нужно следовать моде? (рассуждение по
поставленному вопросу)
У Вас есть 1 минута на подготовку.
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 



Тема 1. Праздник

Опишите фотографию.

Не забудьте описать место и время проведения праздника;

событие, которому, по Вашему мнению, посвящён праздник;

присутствующих на празднике;

общую атмосферу праздника и настроение участников



МЕТОДИКА РАБОТЫ С ФОТОГРАФИЕЙ

Чтобы описать фотографию, нужно внимательно ее рассмотреть. 

Определить (это очень важно!), что находится на переднем плане, что 

является фоном картины. Далее уточнить мелкие детали, обычно 

расположенные справа и слева от центра картины. Важный элемент 

описание - цветовые особенности картины. А еще - как то, что 

изображено на картине, влияет на ее восприятие и настроение.

• Если изображен человек, то следует обратить внимание не 

только на внешность, но и на характер, скрывающийся за этой 

внешностью. Например, предположить, какой это человек: большие 

глаза - мечтательный и милый, строгий взгляд - строгий и 

серьезный…

Должно быть три части: вступление, основная часть и вывод.

• Вывод – это ответ на вопрос: понравилась ли мне картина или 

нет? Почему?



4. Диалог. Беседа по вопросам

Вопросы для беседы

↓

Тема 1. Праздник
Опишите фотографию.
1) Какие праздники Вам нравятся больше и почему 
(домашние,
школьные, праздники в кругу друзей)?
2) Когда можно сказать, что праздник удался?
3) Вы больше любите праздник или подготовку к 
нему? Почему?



3.Монологическое высказывание. 

4. Беседа по монологу

Тема 2. Поход (экскурсия)
Расскажите о том, как Вы ходили в поход (на экскурсию).
Не забудьте рассказать,

куда и когда Вы ходили в поход (на экскурсию);
с кем Вы ходили в поход (на экскурсию);
как Вы готовились к походу (экскурсии);
почему Вам запомнился этот поход (экскурсия).

Карточка собеседника-экзаменатора
Тема 2. Поход (экскурсия)
Расскажите о том, как Вы ходили в поход (на 
экскурсию).
1) Чем, по Вашему мнению, полезны походы 
(экскурсии)?
2) Что бы Вы порекомендовали Вашим сверстникам, 
которые собираются впервые отправиться в поход (на 
экскурсию)?
3) Что, по Вашему мнению, самое важное в походе (на 
экскурсии



Тема 3. Мода - Монолог
Всегда ли нужно следовать моде?
Не забудьте дать ответы на вопросы:

Что значит следовать моде?
Для Вас важно следовать моде и почему?
Следовать моде можно только в одежде?
Как Вы понимаете выражение «хороший вкус»?

Карточка собеседника-экзаменатора
Тема 3. Мода - Диалог
Всегда ли нужно следовать моде?
1) Что означает, по Вашему мнению, слово «модный»?
2) Вы слушаете чужие советы? Чьи советы для Вас 
особенно важны?
3) Приведите пример отрицательного влияния моды.



Типичные ошибки 

при монологическом высказывании и беседе с 

экзаменатором 

• бедность и/неточность словаря (добавляйте 

прилагательные, причастные и деепричастные обороты);

• Неиспользование подсказок (опорные вспомогательные 

вопросы);

• частое использование слов-паразитов («ну», «это», 

«короче», «как бы», «типа», «это самое», «ваще», «по 

ходу», «э-э-э», «ммм», «вот»;

• неоправданный повтор слов «там» («тама»); ССЧ –

«здесь мы видим»

• САМОДИСЦИПЛИНА И САМОКОНТРОЛЬ!


