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Как построено пособие



Как построено пособие



Чтение текста вслух

1. Смысловое чтение на основе анализа ключевых слов.
2. Определение авторского замысла.
3. Обозначение пауз, мест повышения/понижения голоса 

(разметка текста).
4. Соблюдение орфоэпических норм.



Пересказ с дополнительным 
заданием

Дополнительное задание – включение в текст 
дополнительной информации.

Ученик должен 
1) определить место дополнительной информации в 
исходном тексте,
2) подготовить сжатый пересказ текста с учётом включённой 
информации.

В пособие включены тексты о Валерии Чкалове, Фёдоре 
Ушакове, Василии Сурикове, Иване Заикине, о монументе 
«Родина-мать зовёт!», о долине гейзеров и др.

К каждому тексту есть вариант пересказа.



Монологическое высказывание

Монологическое высказывание с опорой на фотографию и план.
В пособие включены 16 фотографий с заданиями и примерами их 

выполнения.



Диалог

15 тем для 
построения 
диалогов в 

парах с 
примерами.



Диалог

В пособие включены вопросы для беседы к каждой теме 
монолога с вариантами ответов на них.



Критерии оценивания



Выводы

• Пособие позволяет подготовиться к собеседованию, в том 
числе самостоятельно, опираясь на алгоритмы.

• 15 вариантов заданий достаточны для тренировки умений.
• У учителя есть необходимый материал для опоры, чтобы 

создать собственную систему подготовки к собеседованию.

Любые алгоритмы действий, данные в пособии, следует 
рассматривать как методические рекомендации, а не как 
обязательные к исполнению указания. Творчески работающий 
учитель создаст собственную систему подготовки к устной 
части экзамена.

Желаем всем коллегам успехов!



Контакты

https://www.prosv.ru/ - сайт издательства

https://shop.prosv.ru/ - сайт интернет-магазина

+7 (495) 789-30-40 (доб. 4253), LKlevtsova@prosv.ru

– зав. редакцией русского языка и литературы Людмила 
Юрьевна Клевцова

+7 (495) 789-30-40 (доб. 4350), EVoropay@prosv.ru – зам. 
руководителя центра гуманитарного образования Евгения 
Владимировна Воропай
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