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Итоговое собеседование по 
русскому языку



Алгоритм подготовки к 
выразительному чтению текста

1. Внимательно прочитайте текст про себя.
2. Попробуйте представить то, о чём в нём говорится.
3. Определите тему и идею текста.
4. Подумайте, с какой целью Вы будете читать этот текст и в чём 

будете убеждать своих слушателей, определите основной тон 
чтения.

5. Вновь прочитайте предложенный отрывок про себя, деля 
каждое предложение на смысловые отрезки. Вам помогут 
знаки препинания: они указывают на места логических пауз и 
их длительность.

6. Продумайте интонационный эскиз текста (повышение и 
понижение тона), подчеркните слова, на которые падает 
логическое ударение.

7. Теперь прочитайте текст шёпотом, не торопясь, выдерживая 
средний темп чтения и соблюдая выбранную Вами интонацию.

8. Прочитайте текст вслух.









• Выполняя любой вариант задания № 1 
«Чтение текста», ученик должен знать, что 
перед ним всегда будет текст рассуждения-
объяснения. В тексте всегда объясняется 
такая мысль: 

• названный в тексте человек знаменит, а для 
доказательства этой мысли приведены 3 
постоянных аргумента. 

• Во-первых, его профессиональные 
достижения велики, 

• во-вторых, говорится о чертах его характера 
или приводятся факты из биографии, 

• в-третьих, его помнят потомки. 



«Пересказ текста»



Введение высказывания в текст 
пересказа: речевые клише

• (уместнее ввести предложенное высказывание в конце 
пересказа)

• Пересказ + речевое клише: 
• удивительно точно об этом человеке (назвать) было 

сказано известным писателем ФИО… : «высказывание»;
• говоря об этом удивительном человеке, нельзя не 

вспомнить высказывание ФИО: «высказывание»;
• всё то, о чём мы сейчас говорили, находит 

подтверждение в словах ФИО, который сказал: 
«высказывание»;

• оценивая вклад ФИО (имя героя текста) в …, ФИО (автор 
цитаты) говорил: «высказывание»;

• как утверждал ФИО (автор цитаты), «высказывание»
• ФИО (автор цитаты) считал, что «высказывание» и т.п.



Чтение текста вслух и его пересказ с 
включением приведенного высказывания



Чтение текста вслух и его пересказ с 
включением приведенного высказывания



Чтение текста вслух и его пересказ с 
включением приведенного высказывания



Подготовка к заданию 3 устного экзамена по 
русскому языку (монолог)

• ПРИМЕРНЫЙ ШАБЛОН ОПИСАНИЯ ФОТОГРАФИИ
1. Передо мной интересная фотография.
2. Я думаю, что на ней изображён(а) … (поход / рыбалка / 
последний звонок и т.д.)
3. Давайте рассмотрим изображение внимательнее.
4. Перед нами … (школьный двор / зал музея / комната и т.д.) 
(Если это улица или природа, то описать погоду и время дня).
5. Мне кажется, фотографию сделал …(учитель / родитель / 
друг ребят, которые изображены на фото).
6. На фотографии мы видим … (девочек / двух юношей / много 
выпускников) / На переднем плане мы видим…. 
7. Они … (описать внешний вид, одежду, чем заняты)
8. Их лица (его лицо, её лицо) … (радостны, печальны, 
сосредоточенны), потому что …
9. Я считаю, что снимок получился удачным и атмосферным/ 
На заднем плане мы видим (назвать, кто, что на дальнем 
плане) 
10. Мне понравилась эта фотография, потому что она чётко 
передаёт чувства и эмоции присутствующих 
(присутствующего) на ней.



Подготовка к заданию 4 устного экзамена по 
русскому языку (диалог)



Сжатое  изложение





Сжатое изложение



Сжатое изложение



Сжатое изложение



Сжатое изложение



Сжатое изложение
(мини – изложение)

• Муравей.

• Муравей тащил ягоду. Тяжелую. Красную. Из нее 
капал сок, и у муравья щипало глаза. Весь день он 
тащил ягоду и на закате солнца оказался на 
тропинке, а за ней уже была видна острая крыша 
муравейника.

• По тропинке шел человек. Он нагнулся и сказал: 
«Гляди-ка, ягода». Потом увидел муравья и 
щелчком сбил его на землю. «Поди прочь, привык 
на готовенькое!»

• И с тем засунул ягоду в рот. И пошагал дальше. 



Обучение написанию сочинения





Алгоритм написания сочинения 9.3
• перечитать текст, убедиться в том, что понята его идея в связи с 

предлагаемым для определения понятием; в основе определения 
лежит собственное понимание определенного явления, качества 
(это могут быть человечность, доброта, гуманизм, патриотизм и т.д.). 
Дав определение характеризуемому понятию, стоит пояснить его 
одним-двумя предложениями. При этом можно использовать 
конструкции: «на мой взгляд», «исходя из этого», «по моему 
мнению» и подобные им.

• сформулировать и записать определение, которое станет началом 
вступительной части, тезисом сочинения;

• завершить вступительную часть пояснениями к определению;
• перейти к написанию основной части привести аргументы из текста 

и собственного жизненного опыта; аргументов должно быть два; 
один из них необходимо взять из текста, второй – из собственного 
жизненного опыта.

• завершить работу выводом, в которой на основании 
представленных аргументов подтвердить правильность и 
доказанность тезиса. Для этого можно использовать слова и 
конструкции: «итак», «таким образом», «следовательно», «в этой 
связи», «значит» и пр.



Словарь понятий для написания 
сочинения 9.3



Читательский дневник – источник 
для аргументов на ОГЭ



Читательский дневник – источник 
для аргументов на ОГЭ



Орфографическая зоркость



Орфографическая зоркость



Пунктуационная зоркость







http://fipi.ru/oge-i-gve-9

http://fipi.ru/oge-i-gve-9


http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-
bank-zadaniy-oge

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


https://ruso-oge.sdamgia.ru/



https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/225-
varianty-itogovogo-sobesedovaniya-



https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku

https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku


https://www.капканы-
егэ.рф/index.php/oge-2020-goda

https://www.капканы-егэ.рф/index.php/oge-2020-goda


https://егэша.рф

https://егэша.рф/


http://www.русскийбезпроблем.рф/i
ndex/podgotovka_k_ogeh/0-54

http://www.русскийбезпроблем.рф/index/podgotovka_k_ogeh/0-54


Удачи на ОГЭ!

• «У альпинистов есть золотое правило: нельзя 
терять высоту. Крив, сложен, извилист путь к 
намеченной вершине. Иногда приходится идти 
как бы от вершины в противоположную сторону, 
петлять, двигаться, не видя самой вершины за 
другими скалами. Все можно. Нельзя только одно 
– терять высоту. Каждый шаг должен 
приподнимать тебя над предыдущим, и тогда, 
если даже ты идёшь как бы и не к вершине, всё 
равно ты становишься выше, то есть ближе к 
цели. Итак, нельзя терять высоту!»

• Владимир Солоухин 



Спасибо за внимание

Замесова Тамара Юрьевна

Zamesova.tamara@yandex.ru
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