
Памятка участникам устного собеседования 
 

 

1. Знакомитесь с организатором – экзаменатором, приветствуете его. Прослушиваете короткий 

рассказ о содержании экзамена (за 15 минут необходимо выполнить 4 задания: прочитать текст, 

пересказать его с включением цитаты, выбрав вариант темы, представить монологическое 

высказывание и вступить в диалог с организатором).                     

 

2. Организатор предлагает Вам познакомиться с текстом для чтения вслух. Обратите внимание на 

то, что будете работать с этим текстом, выполняя задания 1 и 2. За 2 минуты Вы можете на листе, 

разделённом на части по количеству микротем, сделать короткие записи ключевых слов, чтобы не 

упустить ни одной микротемы при пересказе.  

 

3. После слов организатора приступаете к чтению текста вслух. Не забудьте, что надо читать 

громко, выразительно, Ваша интонация должна соответствовать пунктуационному оформлению 

текста. Темп чтения должен позволить Вам прочитать его за 2 минуты. 

 

4. После чтения организатор предлагает Вам за 1 минуту приготовиться к пересказу. Вы имеете 

право пользоваться записями, сделанными во время подготовки к чтению. Вам надо решить, куда 

уместнее, логичнее включить  в текст во время пересказа цитату.  

 

5. Пересказ текста с привлечением цитаты должен длиться не более 3 минут. Помните, что Ваша 

речь должна быть стройной и правильной.  

 

6. Для выполнения третьего задания организатор предложит выбрать вариант темы беседы: 

описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по 

поставленному вопросу.  После выбора темы  Вам выдадут соответствующую карточку с планом 

высказывания. Учтите, что  необходимо привести  не менее 10 фраз (предложений) по теме 

высказывания. Времени на подготовку – 1 минута. 

 

7. Ваше монологическое высказывание не должно занимать более 3 минут. Следите за своей 

речью, приводите не менее 10 предложений, старайтесь не делать ни грамматических, ни  

орфоэпических, ни речевых ошибок. 

 

8. После Вашего монологического высказывания организатор предлагает вступить с ним в диалог. 

Вопросы будут заданы по теме Вашего высказывания. Старайтесь давать на вопросы полные 

ответы, аргументированные (вторая часть предложения-ответа должна начинаться со слов 

«потому что» или «так как»). Ответы надо давать на все вопросы.  

 

Общее время Вашего ответа (включая время на подготовку) – 15 минут. 

Всё время ответа ведётся аудиозапись. Постарайся полностью выполнить 

поставленные задачи, старайся говорить ясно и чётко, не отходить от темы и 

следовать предложенному плану ответа. Тогда Вы сможете набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 


