
 

 

ЗЧтение вслух текста научно-публицистического стиля. 

 

Итоговое собеседование по русскому языку за курс 

основной школы включает 4 задания открытого типа с 

развёрнутым ответом: 

Задание 1 :  

Задание 1 направлено на контроль навыков техники осмысленного 

чтения и проверяет понимание экзаменуемым содержания читаемого, 

которое проявляется в правильном оформлении фонетической стороны 

устной речи: темпе чтения, соответствии интонации знакам препинания 

текста (паузация, фразовое ударение, словесное ударение, повышение – 

понижение громкости голоса), соблюдении орфоэпических норм, отсутствии 

искажений слов.  
Также задание проверяет умение учащихся видеть и использовать при чтении 

графические символы, в частности знак ударения, который сопровождает 

имена собственные и сложные термины 

Одним из условий предъявляемого текста для чтения является наличие имени 

числительного, представленного в цифровой форме записи. 

Обратите внимание! 
 Анализ результатов апробаций выявил типичные ошибки учеников при 

выполнении этого задания: 

 неумение пользоваться дополнительными графическими обозначениями – 

орфоэпические ошибки допускаются в словах, в которых стоит знак 

ударения; 

 искажения в чтении имён собственных (Вернонский вместо Вернадский), 

терминов (минералогия, кристаллография), научной и публицистической 

лексики (естествоиспытатель, генералиссимус); 

 наличие грамматических ошибок при склонении имён числительных 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Памятка для учителей-предметников при 

подготовке к итоговому устному собеседованию 

по русскому  языку 

 



Пошаговая инструкция: 

 прочитать текст про себя 

 выделить ключевые слова 

  выбрать темп  и интонацию чтения (спокойная, шутливая, взволнованная 

и т.д.) 

  соблюдать интонирование (восходящая/нисходящая) 

  читать текст, соблюдая нормы СРЛЯ (верное ударение в словах, не 

искажать слова).  

Помните:  при подготовке прежде всего необходимо отрабатывать 

навыки, связанные с произносительной культурой речи.       

Для того чтобы предложение приобрело определенный и точный смысл, 

необходимо силой голоса выделить важное по значению слово в ряду 

остальных. Смысл предложения изменяется в зависимости от того, где 

поставлено логическое ударение. Именно эту мысль важно донести до 

учащихся путем выполнения несложных упражнений. 

Например:               

1.На доске или на индивидуальных карточках написаны предложения: 

 На другой день Чичиков отправился на обед к полицеймейстеру. 

 На другой день Чичиков отправился на обед к полицеймейстеру. 

 На другой день Чичиков отправился на обед к полицеймейстеру. 

 На другой день Чичиков отправился на обед к полицеймейстеру. 

 На другой день Чичиков отправился на обед к полицеймейстеру. 

 На другой день Чичиков отправился на обед к полицеймейстеру. 

У ребят спрашиваю, с какой интонацией следует прочитать предложения. 

Учащиеся по очереди читают их, стараясь сделать акцент на выделенном 

слове. Устанавливается, что выделение важного по значению слова в 

предложении происходит посредством усиления, протяжности и некоторого 

повышения звучания голоса. 

2. На доске записано предложение:             

Скоро наступит жаркое лето. 

Предлагаю учащимся дважды прочитать это предложение так, чтобы оно при 

первом чтении отвечало на вопрос:  «Когда наступит жаркое лето?», а при 

втором чтении: «Какое лето скоро наступит?». Оба предложения 

анализируются и выразительно читаются повторно. 



3. Последовательно и выразительно читаю два-три предложения. Учащиеся 

внимательно слушают и по окончании чтения каждого предложения 

указывают, на каком слове сделано логическое ударение. 

 Серебряный туман пал на окрестность. 

 Я награжу тебя. 

 Ручьи слез покатились по  ее бледному лицу. 

4. На доске или на карточках записаны пословицы. Учащимся предлагается 

выразительно прочитать пословицы, соблюдая указанные логические 

ударения (слова выделены другим цветом или шрифтом), и объяснить их 

смысл.                       

 Родина – мать, умей за нее постоять. 

 Нет ничего на свете краше, чем Родина наша. 

 Жить – Родине служить. 

 Тот герой, кто за Родину горой и т.п. 

  Кроме логических ударений, огромную роль в живой речи и чтении играют 

паузы. Речевая пауза – это остановка, которая делит звуковой поток на 

отдельные части, внутри которых звуки следуют один за другим непрерывно. 

Паузы могут быть художественными и психологическими. Художественные 

паузы – это паузы перед словами и фразами, которым говорящий хочет 

придать особое значение, особую силу. Чем больше значение слова, тем 

длиннее пауза, соблюдаемая перед ним. 

  Психологическая пауза чаще всего совпадает в тексте с многоточием, 

которое сигнализирует о каком-нибудь большом душевном волнении. 

Знакомство с такого рода паузами проводится при чтении различных 

художественных произведений (благо, что программа литературы для 9 

класса богата замечательными текстами). После чего под руководством 

учителя школьниками делается вывод, что в некоторых случаях, где 

возможно разное понимание текста, правильной передаче его смысла в 

устной речи помогают паузы; паузы делаются перед словами, которым 

говорящий хочет придать особое значение, силу, выразительность. 

Например, записываю на доске или раздаю на карточках учащимся 

предложения, в которых графически обозначены паузы. Учащимся 

предлагаю выразительно прочитать их и объяснить смысловое различие 

данных вариантов:              

 Как обрадовали  его | успехи отца! 

 Как обрадовали  его успехи | отца! 

 Недавно | побывавший в Австралии ученый | выступил с лекцией. 

 Недавно побывавший в Австралии | ученый выступил с лекцией. 



 Все школьники сидели, | спокойно слушая учителя. 

 Все школьники сидели спокойно, | слушая учителя. 

 Я остановился в недоумении, | оглянулся. 

 Я остановился, | в недоумении оглянулся. 

Также неоценимую помощь нам оказывают аудиозаписи и тексты 

изложений, которые мы используем при подготовке к ОГЭ. После 

прослушивания образцового чтения в аудиозаписи учащиеся работают с 

соответствующим распечатанным текстом. Тем самым ведется 

подготовительная работа сразу к двум экзаменам.  

Важную роль в работе по подготовке к итоговому собеседованию 

также  играют орфоэпические разминки (например, орфоэпические 

диктанты), грамматические упражнения (например, на склонение причастий). 

Не стоит забывать об УМК по русскому языку, в которых можно найти 

замечательные упражнения  для работы над выразительным чтением. 

Задание 2.  
 

Пересказ текста с включением приведённого высказывания: 
 

Объём текста для чтения на экзамене составляет 150–170 слов, поэтому 

во втором задании учащимся будет предложено пересказать текст подробно, 

а также включить в него предложенное высказывание. При подготовке к 

заданию экзаменуемый должен определить, в какой части текста 

использование высказывания логично и уместно.  

Важно, чтобы пересказ и включённое в него высказывание составляли 

цельный текст, высказывание должно быть введено любым из способов 

цитирования. Экзаменуемый во время пересказа имеет право зачитать 

высказывание. 

Время на подготовку составляет 1 минуту. Обратим внимание, что 

учащийся, выполняя задание 1, уже обращался к данному тексту, работал с 

его содержанием, поэтому при подготовке к пересказу должен 

сосредоточиться на анализе высказывания и включении его в свой текст. 

Анализ результатов апробаций показал, что пересказ с включением 

дополнительной информации как вид работы оказался сложным для 

учащихся, некоторые  отказывались от выполнения этого задания. 

 

Возьмите на заметку: 
  К типичным ошибкам экзаменуемых при выполнении этого задания 

можно отнести: 



 неоправданно длинные паузы в речи; 

 искажения в произношении имён собственных и терминов; 

 фактические ошибки при пересказе; 

 сжатый пересказ вместо подробного; 

 пропуски важных микротем текста; 

 неумение логично включать высказывание в пересказ; 

 неумение использовать способы цитирования в речи. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

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:  

 

 

 

 

План работы над пересказом: 
Работу с текстом для учеников старших классов рекомендуют разбить на 

этапы. 

 Словарная работа. 

Если речь идет о научной литературе, попросите ученика выписать все 

непонятные слова (обычно их выделяют). Теперь необходимо выяснить 

значение этих слов. В начале работы значение можно объяснить самому 

учителю/родителю. В дальнейшем лучше приучать ребенка пользоваться 

словарями и справочниками. 

При прочтении художественной литературы этот этап можно опустить, 

поясняя незнакомые слова уже в процессе чтения. 

 Первичное знакомство с текстом. 

На данном этапе важно выделить смысловые части. 

В научной литературе эти части уже выделены и отдельные части параграфов 

обычно объединены какой-то связующей мыслью, понятием. 

Работу можно построить следующим образом: читаем первый абзац и 

отвечаем на вопрос: "О чем здесь написано?" Далее читаем второй абзац и 

снова отвечаем на вопрос. 

Как сказал известный учёный…  

По этому поводу поэт (ФИО) 

произнёс… 



К концу чтения мысленно составляется план текст, состоящий из 

выделенных ключевых моментов. 

Для удобства составленный опорный конспект можно записать. В 

дальнейшем ребенок приучится уже просто запоминать ключевые пункты. 

 Обобщение впечатлений и совместный пересказ. 

На этом этапе важно составить резюме, подвести итог, выявить цель и 

главную идею текста, спросить о том, какое впечатление произвел рассказ.  

 Передышка минут на 5-10. 
Теперь лучше отвлечься, переключить внимание на что-нибудь другое. Если 

дело происходит на уроке, учитель на данном этапе может предложить 

какую-то работу, не связанную с текстом. Например, дополнить биографию 

автора интересными сведениями, привести какие-то дополнительные 

примеры из жизни, связанные с темой урока. 

 Повторное чтение. 

 Собственно пересказ. 

Тут важно не подглядывать в учебник/книгу, а попытаться составить 

пересказ, опираясь на опорный конспект. 

Если вспомнить даже начало никак не получается, попробуйте поиграть в 

ассоциации. Предложите ученику вспомнить и мысленно воссоздать ту 

обстановку, которая была при чтении: какие мысли крутились в голове, где 

располагался текст — на левой или правой странице, были ли там какие-

нибудь картинки, фото, графические изображения, в начале страницы или с 

середины начинался следующий абзац и т.д. 

Если речь идет о художественной литературе, попросите учеников вспомнить 

—— кого им напомнили герои, какие ассоциации вызвали образы, 

описанные в тексте, может учащиеся невольно сравнили описанные события 

с событиями из своей жизни. 

После 2-3 минут таких размышлений можно заглянуть в книгу и пробежать 

глазами первые строки. Таким образом пересказываем весь текст. 

 

!Маленькие хитрости, которые помогут лучше 

запомнить содержание! 
1. Читая текст, рисуйте мысленно картину — подробно, в красках, с 

запахами и звуками. Так, при прочтении художественного произведения 

мысленно можно даже кино снять. Это поможет лучшему запоминанию 

образов и описанных в тексте событий.  

2. При чтении не проговаривайте слова вслух и не старайтесь повторять 

ключевые моменты сразу, в процессе чтения. Это мешает целостному 

восприятию текста. 

3. Если текст сложный, попробуйте читать вслух и "с чувством, толком, с 

расстановкой". 

4. Большой текст уместно разделить на части (но не более 7) и 

пересказывать части отдельно. 

 



Задание 3.  

Тематическое монологическое высказывание 

  Во время беседы  с экзаменатором, учащемуся предлагалось три темы, из 

которых он мог выбрать один вариант и построит свое высказывание, 

опираясь на предложенные вопросы. Три варианта соответствуют трем 

главным типа текста: описание, повествование и рассуждение. 

  Учащийся выбирает не тип речи, он выбирает коммуникативную цель, 

  На подготовку учащимся даётся 1 минута, в течение которой они могут 

собраться с мыслями, продумать содержание своего монолога. 

Помните: 

1. При оценке монологического высказывания оцениваются в первую 

очередь качества, которые выступают сущностными характеристиками 

текста: смысловая цельность, членимость и законченность. Эти 

содержательные характеристики показывают соответствие текста 

заявленной теме.  

2. Текст оценивается с точки зрения речевого оформления: богатство 

словаря, точность выражения мысли, разнообразие грамматических 

конструкций, рациональность и стилистическая целесообразность 

выбранных языковых ресурсов.  

Оценивая задание по критерию М1 «Выполнение коммуникативной 

задачи», следует исходить из того, что учащийся должен создать 

монологическое высказывание объёмом не менее 10 фраз по выбранной теме, 

при ответе рекомендовано  ответить на  4 вопроса, сформулированные в 

задании. Однако учащийся имеет право дополнить или изменить свой план 

ответа в зависимости от коммуникативного замысла, т.е. не отвечать на 

предложенные вопросы или ответить лишь на некоторые, развивать 

содержание монолога по своему усмотрению. Во время итогового 

собеседования не стоит ограничивать творческий потенциал учащихся.  

Вторым критерием М2 оценивания задания 3 является учет учеником 

речевой ситуации. Речевая ситуация — одна из основных единиц речевого 

общения. Понятие речевой ситуации включает в себя сферу речевого общения, 

предмет речи, условия, обстоятельства, при которых происходит речевое 

общение, социальные связи и личные отношения между говорящими, цели, 

задачи речевых действий, речевых поступков. Важным компонентом речевой 

ситуации являются цели, задачи речевого общения. В зависимости от целей 

и задач общения используются средства соответствующей разновидности 

языка, соответствующего стиля. Речевая ситуация требует от 



коммуникантов  соблюдения определенных правил ведения разговора и опре-

деляет формы его выражения. 

 

Иными словами, речевая ситуация задаётся тремя вопросами: где? с 

кем? с какой целью? происходит общение. Отвечая на эти вопросы, 

охарактеризуем речевую ситуацию итогового собеседования: 

официальная обстановка, беседа со взрослым - учителем, контроль 

умений ученика. Данная речевая ситуация требует от учащегося 

соблюдений определённых правил официального общения, адекватного 

отбора фактического материала для монолога, использование 

публицистического стиля. 

 

 По третьему критерию М3 оценивается речевое оформление 

монологического высказывания. Полное завершенное монологическое 

высказывание должно быть логичным, характеризоваться смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения. 

       Оценивание грамотности речи задания 3 ведётся по отдельным 

критериям совместно с заданием 4. Отдельно остановимся на их анализе 

ниже. 

 

Возьмите на заметку! 

К числу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 

3 можно отнести: 

 ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания цельного текста; 

 маленький объём монологического высказывания (3-5 фраз); 

 большое количество неоправданных пауз в речи; 

 большое количество речевых и грамматических ошибок. 

 

Советы о том, как составлять монологическое высказывание: 

1. Продумайте тему, сформулируйте основную мысль высказывания. 

2. Побеспокойтесь о правильном понимании темы, о глубине и  

полноте ее раскрытия. 

3. Для подтверждения своих мыслей используйте жизненный 

опыт, приводите только достоверные факты и конкретный иллюстративный 

материал. 

4. Излагайте материал убедительно, не забывайте о доказательности 

основных положений. 

5. Цитируйте уместно и правильно. 



6. Придерживайтесь композиционной стройности и логической 

последовательности в изложении мыслей. 

7. Пользуйтесь разными типами речи, соблюдайте единство 

избранного стиля, не забывайте о грамотности. 

Рекомендуем использовать в монологических высказываниях следующие 

конструкции:  

я думаю; с моей точки зрения; как мне кажется; имею в виду, что; не 

кажется ли вам, что; я хотел бы поспорить с автором этого высказывания; я 

не согласен с существующим мнением; мне бы хотелось обсудить данную 

проблему; мне хотелось бы иначе взглянуть на эту проблему; мне хотелось 

бы посмотреть на эту проблему другой стороны; у меня возникли мысли по 

данному вопросу; по-моему это не совсем так; по моему мнению, эта 

ситуация возможна; эта проблема меня всегда волновала; я никогда не 

соглашусь с этим мнением (точкой зрения) и т. д. 

 

! Например, к теме «Дружба - самое большое сокровище» 

I. Когда человек нуждается в друзьях? 

II. Дружба - воплощение высоких моральных норм общения между 

людьми. 

1. Дружба несовместима с эгоизмом. 

2. Дружить - значит понимать другого человека. 

3. Друзья познаются в беде. 

4. Истинный друг всегда скажет правду. 

III. Без настоящего друга не жизнь, а туга. 

 

Задание 4.  

Участие в диалоге 

По критерию Д1 оцениваются ответы ученика на все вопросы, 

заданные собеседником, в целом. Критерий Д1 учитывает успешность 

речевой коммуникации. 

Учёт речевой ситуации, критерий Д2, позволяет обеспечить 

взаимодействие между экзаменатором-собеседником и учеником. 

Речевое оформление заданий 3 и 4 оценивается совместно. 

 

Что понимается подязыковым оформлением высказывания?   



Точность в выборе слов и выражений и их соответствие теме и ситуации 

общения; правильность формирования лексических словосочетаний, 

соблюдение русского языка; запас слов и разнообразие используемой 

лексики (синонимы, антонимы, фразеологизмы); точность в выборе 

грамматической конструкции в соответствии с целью высказывания, 

разнообразие и правильность используемых грамматических средств. 

Оценивая правильность речи заданий 3 и 4 итогового собеседования, 

экзаменатор не должен фиксировать ошибку в том случае, если учащийся 

самостоятельно её исправил. 

Максимальное количество баллов за монолог и диалог – 9. 

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 19. 

К числу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 4 

можно отнести односложные ответы на вопросы собеседника.  

К числу типичных ошибок экзаменаторов-собеседников при 

организации диалога задания 4 можно отнести: 

 неумение создать атмосферу «живой» беседы; 

 отсутствие непосредственной реакции слушающего на высказывание 

ученика; 

 вопросы задаются формально, читаются по бумажке; 

 неумение стимулировать речь учащегося; 

 неумение создать комфортную психологическую обстановку для 

учащегося, в которой он не боится устного ответа. 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Прочитать формулировку задания, определиться с темой. 

2. Прочитать пять вопросов по теме, проанализировать. 

3. Определить, ответы на какие вопросы потребуют доказательств и 

примеров. 

4. Последовательно ответить на вопросы.  

 

 


