
 

Итоговое собеседование.  

Задание 3. Монологическое высказывание.      Задание 4. Диалог. 

 СЛАЙД 1.    Перед учителем – филологом встают вопросы:  Как хорошо 

подготовить выпускников к итоговому собеседованию? Как научить их 

успешно выполнить эти задания? 

Рассмотрим особенности монологического высказывания.  

СЛАЙД 2. 

 

В данном задании предлагается выбрать один из трёх предложенных 

вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе 

жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных проблем – и 

построить монологическое высказывание с опорой на план.  
СЛАЙД 3. 

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

 



СЛАЙД 4 

?

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?

 

 

▪ Три варианта монолога имеют примерно одинаковую сложность, но 

они отличаются целями, которые реализуются набором специфических 

средств. 

▪ Темы монологов соответствуют знаниям, жизненному опыту, 

интересам и психологическим особенностям школьников данного 

возраста  

▪ Тематическое высказывание создаётся с опорой на вербальную и 

визуальную информацию. 

▪ При выборе темы экзаменующимся предлагаются карточки – 

подсказки. Вопросы в карточке помогут обучающимся построить 

логически правильное высказывание, соответствующее теме. 

▪ Обучающиеся  должны учитывать речевую ситуацию. 

▪ Объём монологического высказывания должен составлять не менее 10 

фраз. 

   Что выбрать  девятикласснику? Описание, повествование или 

рассуждение? 

Выпускник использует источник информации в зависимости от своих 

индивидуальных возможностей.  Для кого –то более легкий вариант – это 

описание, а кому – то  больше нравится повествование или рассуждение. 

 Если в повествовании и описании  есть на что опереться (цепочка событий в 

памяти или картинка на столе), то в рассуждении нужно думать на ходу. 

Выпускник использует источник информации в зависимости от своих 

индивидуальных возможностей.   

     Как показала практика, привести 10 фраз по теме высказывания — для 

некоторых девятиклассников задача не из простых. Нехватка словарного 

запаса, незнание  правил построения монологического высказывания, 

неумение дать ответ на предложенный вопрос в полном объеме — вот 

с какими проблемами  сталкиваются обучающиеся.  А также затруднение 

вызывает соблюдение грамматических, орфоэпических и  речевых норм. 



       Неоценимую роль при подготовке к итоговому собеседованию играет 

ознакомление с типичными  и индивидуальными ошибками и  

практическая работа по их исправлению.  

   Познакомимся с типичными ошибками при создании монологического 

высказывания. 

▪ Отклонения от темы. 

▪ Игнорирование  карточек-подсказок. 

▪ Отсутствие связного текста: отвечают на вопросы, но не создают 

связный текст. 

▪  Ограниченный лексический запас, многочисленные повторы, слова-

паразиты в качестве «связок». Жаргонизмы, просторечная лексика. 

▪   Увлечение ненужными подробностями. 

▪   Незнание структуры типов речи. 

▪ Большое количество неоправданных пауз в речи.  

▪ Нечёткая тихая речь.  

 

Слайд 5. 

▪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

 

 

СЛАЙД 6. 



▪ 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.

 

 

СЛАЙД 7-8. 

▪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.

 

 

При подготовке к итоговому собеседованию необходимо четко знать 

композицию  любого текста,  выработать  алгоритм работы по 

предлагаемым заданиям 

 
Описание Повествование. Рассуждение 

1. Общее представление о 

предмете. 
1. Завязка (начало 

событий). 

1. Тезис (мысль, требующая 

доказательства или опровержения). 

2. Отдельные признаки 

предмета. 
2. Развитие действия. 
 

2. Обоснование (аргументы, 

доводы, доказательства, примеры). 

3. Авторская оценка, вывод, 

заключение. 

3. Кульминация (момент 

наивысшего напряжения в 

развитии действия). 

3. Вывод. 

 4. Развязка (итог 

событий). 

 

 

Подбор синонимов.   
Фотография Сфотографировать Увидеть  

  фотоснимок, кадр, 

изображение. 

снять, запечатлеть, 

зафиксировать, сделать снимок  

рассмотреть, уловить, 

приметить, обнаружить  

 

Слайд 9. 



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

 

Алгоритм работы. 

1 шаг. Тема 1. Описание.  Рассматриваю фотографию. 

            Тема 2.Повествование. Вспоминаю эпизод из своей жизни. 

            Тема 3. Рассуждение. Формулирую тезис. 

2 шаг. Тема 1. Записываю прилагательные. 

           Тема 2.Отвечаю на вопросы : что?, где?,  когда? 

           Тема 3.Подбираю аргументы. 

Шаг 3. 

Тема 2. Подбираю глаголы. 

Тема 3. Подбираю вводные слова. 

4 шаг. Перечитываю предложения – подсказки. 

5 шаг. Строю высказывание в соответствии с композицией. 

Дать полные ответы на поставленные вопросы, изложить мысли логично, 

последовательно, используя разнообразные синтаксические конструкции, 

богатство и точность словаря.  

4 задание предполагает  участие в диалоге с экзаменатором-собеседником.  

Экзаменатор  задаёт три вопроса по теме. Девятиклассники должны дать 

полные ответы на поставленные вопросы, изложить мысли логично, 



последовательно, используя разнообразные синтаксические конструкции, 

богатство и точность словаря.  

При подготовке этого задания возможно   творческое задание: разработка 

рекомендаций и  составление памяток:  «Готовимся к диалогу», «Искусство  

разговора», «Как готовиться к диалогу». Пример составления памятки. 

СЛАЙД 10-11 

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…?).

 

7. При развёрнутом ответе на вопрос используйте 

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

8. Выстраивая рассуждение-рекомендацию 

располагайте информацию в определённом порядке, 

соответствующем логике рассуждения. 

9. Используйте средний темп речи, который 

позволяет продумывать продолжение речи. 

10. Избегайте длительных пауз. 

11.Следите за правильностью и чистотой речи.

Избегайте слов-паразитов.

 

Систематическая работа по подготовке к  экзамену поможет успешно сдать 

итоговое собеседование. 


