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Инструкция по выполнению заданий 

 

Устное собеседование по русскому языку состоит из четырёх заданий. 

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

В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его высказыва-

нием. Время на подготовку – 1 минута. 

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. 

Всё время ответа ведётся аудио- и видеозапись. 

Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, старайтесь говорить ясно и 

чётко, не отходить от темы и следовать предложенному плану ответа. Так Вы сможете 

набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Задание 1. Чтение текста. 

Вам, конечно, знаком человек, изображённый на этих фотографиях. Это Валентина 

Владимировна Терешкова (род. в 1937 г.) – первая в мире женщина-космонавт. 

Выразительно прочитайте текст о Валентине Владимировне Терешковой вслух. 

 

 

 

У Вас есть 2 минуты на подготовку. 

 

 

 

 

 

 

16 июня 1963 года в 12 часов 30 минут по московскому времени в Советском 

Союзе на орбиту спутника Земли выведен космический корабль «Восток-6», впер-

вые в мире пилотируемый женщиной – гражданкой Советского Союза, космонав-

том товарищем Терешковой Валентиной Владимировной.  

Твердости характера и силы воли Валентине было не занимать. Еще в дет-

стве, чтобы проверить себя, она спрыгнула в реку с высоченного ярославского мо-

ста. Постепенно в ее «багаже» скопилось 163 парашютных прыжка! Валентину за-

метили и в 1962 году зачислили в отряд космонавтов ЦПК ВВС слушателем-

космонавтом. К слову сказать, программа подготовки у девушек оказалась гораздо 

тяжелее, чем у мужчин. Да и спрос с них был строже. 

Сегодня, в свои 74, Валентина Владимировна по-прежнему спокойна, подтя-

нута и уверена в себе. Она не мелькает в многочисленных ток-шоу, не маячит со 

страниц газет и глянцевых журналов. Не к лицу это ей, генерал-майору авиации! 

Зато Валентина Владимировна опекает два детских дома в Ярославской области. Не 

оставляет она своим вниманием и женский монастырь в Коломне, где расположился 

приют для беспризорников. Она увлекла их мечтой о космосе, о бескрайних про-

сторах Вселенной, и уже десять юношей проходят службу в Центре подготовки 

космонавтов. 

(179 слов) 
(По материалам сайта http://drprof.ru/eto-interesno/valentina-tereshkova-miss-vselennaya.html)  

 

 

  

https://ukamsat.files.wordpress.com/2013/06/valentina-
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Пересказ текста. 

Николай Петрович Каманин (1908—1982) — советский лётчик и военачальник, гене-

рал-полковник авиации, один из первых Героев Советского Союза (1934), организа-

тор и руководитель подготовки первых советских космонавтов. Он руководил стар-

том и подготовкой полета в космос первой женщины-космонавта.  

 

Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова Н. П. Каманина о 

Валентине Владимировне Терешковой: 

 

««По четкости и слаженности работы всех служб и систем старт Валентины Те-

решковой напомнил мне старт Юрия Гагарина. Все единодушно заявляли: «Она про-

вела старт лучше Поповича и Николаева». Да, я очень рад, что не ошибся в выборе 

первой женщины-космонавта»». 

 

Подумайте, где лучше использовать слова Н. П. Каманина в пересказе. Вы можете 

использовать любые способы цитирования. 

 

 

 

У Вас есть 1 минута на подготовку. 
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Задание 3. Монологическое высказывание. 

Выберите одну из предложенных тем беседы. 

 

Тема 1. 

 

Физкультура и спорт (на основе описания фотографии). 

  

Тема 2. 

 

Путешествие, которое запомнилось надолго (повествование на основе 

жизненного опыта). 

  

Тема 3. 

 

Может заменить чтение книги просмотр экранной версии художественно-

го произведения? (рассуждение по поставленному вопросу).  

  

 

У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 
 

 

 

  



Карточки участника собеседования 

 
Тема 1. Физкультура и спорт 

Опишите фотографию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chertanovo-severnoe.mos.ru/upload/medialibrary/adf/fiz_ra-2.jpg  

 

Не забудьте описать 

 место и время проведения занятия; 

 присутствующих на занятии; 

 общую атмосферу, настроение ребят. 

 спортивную игру, которая изображена на фотографии; 

 

 
 
Тема 2. Путешествие (повествование на основе жизненного опыта). 

 

 

 

Расскажите о своём путешествие, которое запомнилось надолго (повество-

вание на основе жизненного опыта). 

 

Не забудьте рассказать, 

 когда, с кем, куда и с какой целью Вы путешествовали; 

 каким видом транспорта; 

 как Вы готовились к путешествию; 

 что нового Вы увидели и узнали в путешествии; что понравилось и запомнилось 

больше всего. 

 

  

http://chertanovo-severnoe.mos.ru/upload/medialibrary/adf/fiz_ra-2.jpg


 

 
 

Тема 3. Книга и кинематограф 

 

 

 

Может заменить чтение книги просмотр экранной версии художественного 

произведения? 

 

Не забудьте дать ответы на вопросы: 

 Как Вы предпочитаете знакомиться с классическими произведениями: читаете кни-

гу или смотрите экранную версию литературного произведения? Почему? 

 Каковы, по-Вашему, преимущества книги (или преимущества киноверсии)? 

 Какие книги Вы прочитали и сумели посмотреть экранные версии данных литера-

турных произведений? Сравните ваши впечатления: что понравилось и/или не по-

нравилось? 
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Задание 4. Диалог. 

Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной Вами теме беседы. Пожа-

луйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные собеседником-экзаменатором. 

 

 

  



Приложения 
 

 
 

Карточка собеседника-экзаменатора 

Тема 1. Физкультура и спорт 
 

 

 

Опишите фотографию. 

 
 

1) Почему надо заниматься спортом с детства?  

2) Каким видом спорта занимаетесь Вы? (Или хотели бы заниматься?) Почему? 

3) Как проходят Ваши занятия физкультурой (спортом)?  

4) Какие виды спорта Вам больше нравятся: водные, силовые, экстремальные, авиаци-

онные, спортивные единоборства или другие? Почему? 

5) Что Вы знаете об Олимпийских играх? Назовите имена российских спортсменов-

олимпийцев, победителей в вашем любимом виде спорта. 
 

 
 

Карточка собеседника-экзаменатора 

Тема 3. Путешествие 
 

 

 

Расскажите о своём путешествие, которое запомнилось надолго (повество-

вание на основе жизненного опыта). 

 

1) Любите ли Вы путешествовать? Почему? 

2) Какие виды путешествий Вы предпочитаете: оздоровительные, спортивные, позна-

вательные, экскурсионные, паломнические? Почему?  

3) Что Вы считаете самым главным в путешествии? 

4) Что Вы можете посоветовать новичкам, отправляющимся в большое путешествие? 
 

 
 

Карточка собеседника-экзаменатора 

Тема 3. Книга и кинематограф 
 

 

 

Может заменить чтение книги просмотр экранной версии художественного 

произведения? 

 

1) Любите ли Вы читать? Назовите автора и произведение, прочитанное Вами недав-

но. Какое впечатление произвела на Вас прочитанная недавно книга? 

2) Хотели ли бы посмотреть фильм по недавно прочитанной книге? Почему? 

3) Согласитесь ли Вы с высказыванием писателя Владимира Солоухина, что чтение 

книга - «это – наслаждение; одно дело (если использовать это грубое сравнение) – 

принудительное питание через зонд (телевидение), а другое дело – неторопливая 

еда с наслаждением»? 



Критерии оценивания выполнения заданий 
 

 

Задание 1. Чтение текста вслух 
Таблица 1 

Критерии оценивания чтения вслух Баллы 

Интонация 

 

ИЧ 

  

Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста. 1 

Интонация не соответствует пунктуационному оформлению текста. 0 

Темп чтения 

ТЧ 
Темп чтения соответствует коммуникативной задаче.  1 

Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче. 0 

 Максимальное количество баллов за всё задание 2 

 

 

Задание 2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания 
Таблица 2 

№ Критерии оценивания пересказа текста с включением 

приведённого высказывания 

П1 Сохранение при пересказе микротем текста Баллы 

 Все основные микротемы исходного текста сохранены. 1 

 Упущена или добавлена одна или более микротем. 0 

П2 Работа с высказыванием  

 
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа уместно, 

логично. 

1 

 

Приведённое высказывание включено в текст во время 

пересказа не уместно и не логично, 

или 

приведённое высказывание не включено в текст во 

время пересказа. 

0 

 Максимальное количество баллов за всё задание 2 

 
Таблица 3 

Критерии оценивания правильности речи (соблюдение грамматических,  

орфоэпических норм) за выполнение заданий 1 и 2 

(Р1) 

Грамматические, речевые, орфоэпические ошибки, искажения слов отсутствуют. 2 

Допущено не более 3 ошибок и/или искажений слов.  1 

Допущено более 3 ошибок и/или искажений слов. 0 

Максимальное количество баллов  2 

 

Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1 и 2) – 6. 

 

  



Задание 3. Монологическое высказывание 
Таблица 4 

Критерии оценивания монологического высказывания (М) 

Выполнение коммуникативной задачи*  

Испытуемый справился с коммуникативной задачей. 

Даны ответы на все вопросы. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

1 

Испытуемый предпринял попытку справиться с коммуникативной 

задачей, 

но 

не на все вопросы были даны ответы, 

и/или 

допущены фактические ошибки. 

0 

Речевое оформление монологического высказывания (МР)  

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, последова-

тельность изложения не нарушена. 

1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. 

Присутствуют логические ошибки (1 или более). 

0 

Максимальное количество баллов  2 

 

*Примечание. Если экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей, т.е. по-

лучил 0 баллов по критерию 1, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, за-

дание считается невыполненным. 

Выполнение коммуникативной задачи в задании 4 оценивается отдельно для каждого 

данного экзаменуемым ответа на вопрос. Речевое оформление оценивается в целом по зада-

ниям 3 и 4. 

 
Таблица 5 

Критерии оценивания диалога (Д). 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей. Дан ответ на вопрос в 

диалоге. 

1 

Ответ на вопрос не был дан 

или 

дан односложный ответ. 

0 

 0 

Максимальное количество баллов за ответ на один вопрос 1 

 

Максимальное количество баллов за диалог – 3. 

 

  



 

Таблица 6 

Критерии оценивания речевого оформления заданий 3 и 4 (ДР). 

Грамотность речи  

Грамматические, речевые, орфоэпические ошибки отсутствуют. 2 

Допущено не более 3 ошибок. 1 

Допущено более 3 ошибок. 0 

Речевое оформление  

Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, используются разно-

образные синтаксические конструкции. 

1 

Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря,  

и/или 
используются однотипные синтаксические конструкции. 

0 

Максимальное количество баллов 3 

 

Максимальное количество баллов за монолог и диалог – 8. 

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 14. 

Экзаменуемый получает зачёт в случае, если за выполнение работы он набрал 8 или 

более баллов. 


