
Памятка для учащихся по подготовке к итоговому собеседованию. 

Итоговое собеседование (далее-ИС) - это коммуникация. Чтобы  быть 

успешным на ИС , необходимо изучить  критерии оценивания.  (Смотри  в 

приложении №1). 

Чтобы  подготовка  к коммуникации была продуктивной, необходимо 

выделить 5 направлений при подготовке  к испытанию.  

Первое направление- чтение текста. 

1. При анализе до прочтения текста необходимо  обратить внимание на 

интонационный рисунок текста, логические ударения, паузы. Уделите  

внимание  словам, которые в тексте  имеют ударение, прочитайте их 

про себя. 

2. При подготовке  обратите  внимание  на структуру предложений,  

определите темп чтения. 

3. Читайте дома вслух-это хороший тренинг. 

Второе направление – пересказ с  включением высказывания. 

1. Для успешного пересказа необходимо сохранить все микротемы 

исходного текста ( сколько абзацев- столько микротем). Составь план.  

2. Помни: свои микротемы добавлять нельзя.  

3. При подготовке к пересказу определи  место для высказывания. 

Включи его в план, записав слово «ЦИТАТА».( Цитату переписывать 

не нужно, она будет перед глазами). 

4. Пересказывай прочитанное  своим близким- расширишь объем памяти. 

Третье направление- составление  монологического высказывания.  

1. Помни:  для успешной коммуникации  необходимо  включить 10 фраз ( 10 

предикативных основ). 

2. В монологическом высказывании необходимо  учесть  условия речевой 

ситуации ( с кем говоришь и какой тип речи необходимо выбрать). 

3. Высказывание должно быть цельным, связным, последовательным, иметь 

трехчастную композицию. 

4. Составляй монологическое высказывание каждый день- тебя ждет успех. 

Четвертое направление- диалог.  

1. Вступая в диалог с собеседником, который будет задавать тебе вопросы, 

учитывай условия речевой ситуации. 

2. Твоя спонтанная речь в диалоге должна быть развернутой, логичной, 

выразительной. 

3. Помни: односложные ответы  не приведут тебя к успеху.  

4. Обсуждай с одноклассниками прочитанное, приводи аргументы, обращай 

внимание на  детали- ты будешь успешен и на итоговом собеседовании. 



Пятое направление-грамотность речи. 

1. Обращай всегда внимание на произношение слов. Если сомневаешься- 

смотри в словарь. 

2. Правильно  выстраивай предложение ( должна быть предикативная 

основа, которую можно   распространить второстепенными членами  

предложения). 

3. Старайся показать богатство твоего словаря, разнообразные 

синтаксические конструкции. 

4. Не повторяй одни и те же слова, используй для этого синонимы, 

местоимения. 

5. Записывай свою речь на диктофон, анализируй ошибки.  
 



 

Приложение №1  Лист оценивания участника ИС 

№п/п Критерий Балл 

1//0 

Задание 1. Чтение вслух 

ИЧ Интонация соответствует пунктуационному оформлению 

текста // Интонация не соответствуетпунктуационному 

оформлению текста 

 

ТЧ Темп чтения соответствует коммуникативной задаче // Темп 

чтения не соответствуеткоммуникативной задаче 

 

Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания 

П1 Все основные микротемы исходного текста сохранены // 

Упущена или добавлена одна или болеемикротем 

 

П2 Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет // 

Допущены фактические ошибки (однаи более) 
 

П3 

 

Приведённое высказывание включено в текст во время 

пересказа уместно, логично //Приведённое высказывание 

включено в текст во время пересказа неуместно и/или 

нелогично,или приведённое высказывание не включено в текст 

во время пересказа 

 

П4 Ошибок нет // Допущены ошибки при цитировании (одна и 

более) 
 

Грамотность речи (задания 1 и 2) 

Г Грамматических ошибок нет // Допущены грамматические 

ошибки (одна и более) 

 

 

О 

 

Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более одной 

орфоэпической ошибки (исключаяслово в тексте с 

поставленным ударением) // Допущены орфоэпические ошибки 

(две и более) 

 

Р 

 

Речевых ошибок нет, или допущено не более трёх речевых 

ошибок // Допущены речевые ошибки(четыре и более) 
 

Иск Искажений слов нет // Допущены искажения слов (одно и 

более) 
 

Задание 3. Монолог 

М1 

 

Участник справился с коммуникативной задачей. Приведено не 

менее10 фраз по темевысказывания. Фактические ошибки 

отсутствуют // Испытуемый предпринял попытку справиться 

скоммуникативной задачей, но допустил фактические ошибки, 

и/или привёл менее 10 фраз по 

теме высказывания 

 

М2 Учтены условия речевой ситуации // Условия речевой ситуации 

не учтены 

 

М3 

 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью ипоследовательностью изложения: 

логические ошибки отсутствуют, 

последовательностьизложения не нарушена // Высказывание 

нелогично, изложение непоследовательно.Присутствуют 

логические ошибки (одна или более) 

 



Задание 4. Диалог 

Д1 Участник справился с коммуникативной задачей. Даны ответы 

на все вопросы в диалоге // Ответына вопросы не даны или 

даны односложные ответы 

 

Д2 Учтены условия речевой ситуации // Условия речевой ситуации 

не учтены 

 

Грамотность речи (задания 3 и 4) 

Г Грамматических ошибок нет // Допущены грамматические 

ошибки (одна и более) 
 

О Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более двух 

орфоэпических ошибок // Допущеныорфоэпические ошибки 

(три и более) 

 

Р 

 

Речевых ошибок нет, или допущено не более трёх речевых 

ошибок // Допущены речевые ошибки(четыре и более) 
 

РО 

 

Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, 

используются разнообразныесинтаксические конструкции // 

Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, 

и/илииспользуются однотипные синтаксические конструкции 

 

 



 

Приложение №2 

 Одно из условий   речевой ситуации- типология текста (описание, повествование, 

рассуждение) 

Алгоритм описания фотографии 

1. Определите тему,  отталкиваясь от нее, выстройте высказывание 

2.Ответьте на вопросы: кто- как- где- когда- чем-о чем- что- какие 

3. Слова-синонимы: фотография-кадр, снимок, изображение 

Фотограф- автор, изобразить- воспроизвести, показать, отобразить, запечатлеть, 

зафиксировать, воссоздать. 

4.Клише 

Предложенная фотография интересна тем, что 

На фотографии мы видим… 

На фотографии изображены… 

На первый взгляд,  фотография… 

Снимок передает  определенное настроение… 

Передать атмосферу помогает…   

Завершая описание, хочется отметить… 

5. Составьте шаблон описания  фотографии 

 

Алгоритм составления повествования 

1. О чем будете рассказывать?  

2. Ответьте на вопросы: как-как- как- когда-где-кто-чем- каковы-почему 

3. Слова-связки: однажды, сначала,  после этого, затем,  в итоге 

4. Составьте шаблон рассказа. 

 

Алгоритм составления рассуждения 

1. Сформулируйте тезис (мысль, которую будете доказывать) 

2. Подберите доказательства (как правило три) 

3. Сделайте вывод. 

4. Вопросы: в чем причина- к чему приводит-что это значит 

5. Слова-связки: я думаю, возможно, вероятно, таким образом,  

Составьте шаблон 

 


