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ОПИШИТЕ ФОТОГРАФИЮ

1. Кто запечатлен на фотографии?

2. Где происходит событие?

3.Что делают дети изображённые 

на фотографии? 

4. Что заставило фотографа 

сделать этот фотоснимок?

ТЕМА  1



?

Не забудьте рассказать:

Что это была за выставка (кино, концерт, соревнования)?

С кем вы ходили? (с друзьями, одноклассниками, с 

родителями)

Кто был инициатором мероприятия?

Почему вы решили сходить на это мероприятие?

Чем вам запомнилось то мероприятие?



▪Игнорирование темы высказывания 

(увлечение, праздник, отдых и т.п.).

▪ Чрезмерное внимание к мелким незначимым 

деталям.

▪ Отсутствие связного текста: отвечают на 

вопросы, но не создают связный текст

(снижается балл по критерию МР «речевое 

оформление»).

▪ Большое количество неоправданных пауз в 

речи



▪ Орфоэпические, речевые и грамматические 

ошибки (снижается балл по критериям Г,О, Р, 

РО).

▪ Ограниченный лексический запас. 

Жаргонизмы, просторечная лексика 

(снижается балл по критерию М2: не учтены 

условия речевой ситуации ).

▪ Нечёткая тихая речь.



▪Отклонения от темы.

▪ Увлечение ненужными подробностями.

▪ Игнорирование подсказок.

▪ «Перескакивание» с одного события на 

другое.

▪ Большое количество орфоэпических, 

речевых и грамматических ошибок. 

(снижается балл по критериям Г,О, Р, РО).



Тезис

Почему это так?

так как...

Довод  1 Довод  2 Довод  3

Следовательно,

Вывод

▪ Выпускники недостаточно хорошо знают 

композицию текста- рассуждения.

▪Ограниченный лексический запас, многочисленные 

повторы, слова-паразиты в качестве «связок».

▪Игнорирование карточек –подсказок.



АЛГОРИТМ РАБОТЫ

1. Рассматриваю 

фотографию ( 

передний план, фон, 

особенности)

2. Записываю 

прилагательные, 

относящиеся к 

основным лицам, 

предметам, 

явлениям

3. Перечитываю

предложения-

подсказки

4. Строю 

высказывание  в 

соответствии с 

композицией 

1. Вспоминаю эпизод

из своей жизни ( 

согласно теме), 

связываю с 

проблемой, 

вынесенной в 

заголовок

2. Отвечаю на 

вопросы : что? где 

?когда ? с кем? по 

какой причине? 

3. Подбираю глаголы

4. Перечитываю 

предложения-

подсказки

5. Строю 

высказывание в 

соответствии с 

композицией

1. Формулирую тезис.

2. Продумываю 

аргументы и 

примеры.

3. Подбираю вводные 

слова.

4. Перечитываю 

предложения –

подсказки

5. Строю 

высказывание в 

соответствии с 

композицией



1.Внимательно выслушайте вопрос. 

2. В каждом вопросе выделите ключевые слова, которые 

будут использованы в вашем ответе. 

3. Избегайте односложных ответов: да, нет, конечно и т.п.

4. Чтобы избежать односложных ответов, используйте 

сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины, условия, следствия. 

5. Смягчайте категоричность своих утверждений 

вводными словами: я думаю; как мне кажется; по-

видимому и т.п. 

6. Особое внимание обратите на вопросы, требующие 

развёрнутого ответа (Что Вы посоветуете…?).



1. При развёрнутом ответе на вопрос используйте 

слова-рубрикаторы: во-первых, во-вторых, наконец. 

2. Выстраивая рассуждение-рекомендацию 

,располагайте информацию в определённом порядке, 

соответствующем логике рассуждения. 

3. Используйте средний темп речи, который позволяет 

продумывать продолжение  высказывания. 

4. Избегайте длительных пауз. 

5.Следите за правильностью и чистотой речи.

Избегайте слов-паразитов.




