
Памятка собеседнику 

 

№ 

п/п 

Действия собеседника Действия 

участника 

Время  

1.  Приветствие. 

Здравствуйте. Меня зовут …………... 

Представьтесь, пожалуйста 

Приветствие. 

 

Ученик(ца)  

9А(Б) класса 

Фамилия Имя 

1 мин. 

2.  Вам предстоит выполнить 4 задания:  

- прочитать текст; 

- пересказать его, включив в пересказ 

цитату; 

-.составить монологическое 

высказывание по выбранной Вами 

теме; 

-и ответить на  вопросы по этой 

теме  

3.  Познакомьтесь с текстом для чтения 

вслух.  

Передаёт участнику текст, черновик и 

ручку. 

На подготовку 2 минуты 

 

Получает текст, 

черновик и ручку 

 

Готовится  

к чтению вслух 
2 мин. 

4.  Время начала собеседования: 

 … час. … мин.  

Переворачивает песочные часы (2 мин.).  

Будьте готовы прочитать текст 

через несколько секунд 

5.  Задание 1: 

Прочитайте, пожалуйста, текст.  

Переворачивает песочные часы (2 мин.).  

Спасибо 

Читает текст вслух 

2 мин. 

6.  Подготовьте пересказ этого текста, 

включив в пересказ цитату. 

Передаёт карточку с цитатой.  

На  подготовку 1 минута. 

Переворачивает песочные часы (1 мин.) 

Получает карточку  

с цитатой, черновик 

и ручку.  

 

Готовится  

 к пересказу 

1 мин. 

7.  Задание 2: 

Перескажите текст 

1. Придвигает к себе лист с текстом, 

оставив участнику карточку с цитатой, 

черновик и ручку. 

2. Переворачивает песочные часы (3 

мин.)  

3. Доброжелательно и эмоционально 

сдержано реагирует на пересказ ученика 

 

 

Пересказывает  

текст 

3 мин. 

 



№ 

п/п 

Действия собеседника Действия 

участника 

Время  

8.  Сейчас Вам нужно выбрать  одну  из 

предложенных тем для подготовки 

монологического высказывания.  

Передаёт участнику карточку с 

названиями тем.  

Выбирает тему 

1 мин. 

9.  Назовите №  выбранной темы. 

 

На подготовку отводится 1 минута. 

Переворачивает песочные часы (1 мин.) 

Называет № темы 

 

Готовится  

 к монологу 

1 мин. 

10.  Задание 3:  

Назовите тему и выскажите ваши 

суждения  

1. Переворачивает песочные часы (3 

мин.) 

2. Доброжелательно и эмоционально 

сдержано реагирует на ответ ученика. 

3. Учитывает число высказанных 

предложений 

4. Не останавливает участника до 

завершения высказывания (ждёт до 

завершения 3 мин. в случае молчания)  

 

 

Объявляет тему 

«………………….» 

Формулирует 

высказывания по 

выбранной теме 

3 мин. 

11.  Спасибо (время высказывания по 

теме закончилось).  

Приступим к диалогу. 

Задание 4:  

Ответьте, пожалуйста, на вопросы. 

Задаёт соответствующий теме вопрос 

(можно отличающийся от 

предложенного в материалах) 

 

 

 

Слушает вопрос 
1 мин. 

12.  1. Переворачивает песочные часы (3 

мин.) 

2. Задаёт следующий вопрос 

2. Доброжелательно и эмоционально 

сдержано нацеливает на обоснование 

ответов 

Даёт полные 

обоснованные 

ответы 
3 мин. 

13.  Завершение собеседования. 

Спасибо за работу.  

Время окончания собеседования:  

… час. … мин. 

Завершение 

собеседования. 

Спасибо.  

До свидания 

Общее 

время 

18 мин. 

 

  


