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ВВедеНие

В 2017/2018 учебном году в процедуре основного государственно-
го экзамена по русскому языку произошли изменения. Введено устное 
собеседование, состоящее из трёх частей.

Первая часть – чтение, вторая – пересказ текста с включением при-
ведённой цитаты, третья – монологическое высказывание, в четвёртой – 
вы вступите в диалог с собеседником-экзаменатором. Подготовка к 
такому экзамену вызывает затруднения у большинства современных 
школьников, которые более привыкли к выполнению письменных ра-
бот, решению тестов, нежели к устному собеседованию.

Книга, которую вы держите в руках, должна помочь вам подгото-
виться к экзамену качественно, потому что, помимо упражнений, со-
держит методические указания и примеры выполнения заданий. Она 
состоит из трёх разделов, каждый из которых посвящён определённо-
му разделу экзамена. В этих разделах помещены упражнения, анало-
гичные экзаменационным. После каждого раздела размещена лабора-
торная работа. В конце – общая лабораторная работа, объединяющая 
всю предыдущую работу. Выполняя их, вы сможете применить все, 
чему научились. 

Пользуясь книгой, вы можете выстроить поэтапную работу так, 
чтобы работать в своем темпе и в своем режиме, при необходимости 
прибегать к помощи друзей и учителей. 

Желаем успеха!



4

www.izzn.ru

раздеЛ 1

ГОТОВиМся К ЧТеНиЮ!

В 1 разделе итогового собеседования по русскому языку вам будет 
предложено прочитать текст об известном человеке. Процесс чтения 
рассчитан на три минуты, а подготовка к нему – на полторы минуты. 

Чтение будет оцениваться по следующим критериям:

Критерии оценивания чтения вслух Баллы
интонация

иЧ

Интонация соответствует пунктуационному 
оформлению текста 1

Интонация не соответствует пунктуационному 
оформлению текста 0

Темп чтения

ТЧ Темп чтения соответствует коммуникативной
задаче 1

Темп чтения не соответствует коммуникативной 
задаче 0

Максимальное количество баллов 2
 
Nota bene! Выпускники 9 класса почему-то считают, что готовиться 

к чтению совсем необязательно. Но! Готовиться не просто надо, а необ-
ходимо. Почему? Вы читаете для того, чтобы не только вы поняли текст, 
но и те, кто вас слушает. Это значит, что читать вы будете медленнее, 
соблюдая правильную интонацию и не допуская речевых ошибок.

Донести до слушателя информацию, содержащуюся в тексте, – зна-
чит выполнить коммуникативную задачу. К этому и надо готовиться. 

Вспомним, что такое
• интонация;
• речевая ошибка;
• темп речи; 
• скорость чтения.
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интонация – совокупность ритмомелодических компонентов 
речи, служащая средством выражения синтаксических значений и 
эмоционально-экспрессивной окраски высказывания.

речевая ошибка – нарушение правильности речи, любое от-
клонение от речевых норм.

Темп речи – скорость произнесения элементов речи (звуков, 
слогов, слов). Относится к просодическим1 элементам, является 
одним из компонентов интонации и непосредственно связан с со-
держанием текста.

Как увеличить скорость чтения?
Эти советы выработаны американскими учёными, и это чисто тех-

нические приемы. Однако следует заметить, что техника чтения, до-
ведённая до совершенства, неминуемо ведёт к расширению понима-
ния информации. Поэтому выполним упражнения и повысим скорость 
чтения! Это даст вам дополнительное время на пересказ.

1. Определи свои исходные данные. Для этого засеки минуту и 
посчитай количество слов, которое прочитал. Если скорость от 
120 до 180 слов в минуту – это уже неплохо, а вот если меньше – 
стоит задуматься и начать работать над техникой чтения.

2. следи за текстом и задавай скорость чтения. Когда человек 
читает, он неизбежно останавливается, возвращается назад, пе-
рескакивает со строчки на строчку. Чтобы этого избежать и до-
стигнуть нужной концентрации, возьми ручку, начинай читать 
текст, водя ручкой по строчкам, причем читай слова так: на пер-
вой строчке начинай с первого слова, заканчивай последним, на 
второй строчке начинай со второго слова и заканчивай предпо-
следним, на третьей с третьего и заканчивай на третьем слове с 
конца. При этом не надо ставить себе задачу непременно понять 
текст. Следи глазами за кончиком ручки и старайся тратить на 
прочтение не более одной секунды, точнее, стремись к этому. По-
вторимся, речь идет о технике! Значит, вырабатываем в себе уме-
ние фиксировать внимание на тексте и выработке восприятия. 

1 Просо́дия (др.-греч. – «ударение», также просодика) возникла в античной грам-
матике как учение об ударении (в первую очередь музыкальном), занимающееся сло-
гами с точки зрения их ударности и протяженности.
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3. Прочитай таким образом тексты, размещённые ниже. за-
мерь свою скорость чтения. если она увеличилась – ты до-
стиг результата.

4. Прочитай тексты из этого раздела несколько раз, точно со-
блюдая указания, стремись к пониманию.

задаНие № 1

рассмотрите текст с разметкой интонации. Прочитайте, соблю-
дая интонацию. 

Об идеях советского учёного Мстислава Всеволодовича Келдыша 
академик С.П. Королёв говорил: «Это были идеи высшего качества. 
Любое предложение, исходившее в виде отчёта или другого докумен-
та за подписью Келдыша, было итогом строгого анализа, тщательных 
расчётов и самых придирчивых обсуждений на семинарах и научных 
советах». 

С именем Келдыша обычно связывают развитие в СССР современ-
ной вычислительной математики, он руководил работами по созданию 
советских ЭВМ для расчётов по атомной и ракетно-космической тема-
тике (начиная с ЭВМ «Стрела») и лично участвовал в создании новых 
вычислительных методов и алгоритмов. Годы, когда пост Президента 
АН СССР занимал Келдыш, были периодом значительных достижений 
советской науки; в этот период были созданы условия для развития но-
вых разделов науки: молекулярной биологии, квантовой электроники. 
Он руководил научно-техническим советом по координации деятельно-
сти по созданию первого искусственного спутника Земли, внёс большой 
вклад в осуществление программ пилотируемых полётов, в проведение 
исследований околоземного космического пространства, межпланетной 
среды, Луны и планет, в решение многих проблем механики космиче-
ского полёта и теории управления, навигации и теплообмена.

Говорят, что Келдыш рекомендовал всем руководителям соблюдать 
три правила, которые были его жизненными принципами:

не бороться со злом, а браться и делать добрые, хорошие дела;
не слушать жалобы в отсутствие того, на кого эта жалоба подана;
никому ничего не обещать, но уж если обещание дано, то выпол-

нить при любых обстоятельствах.
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С именем Келдыша │ обычно связывают развитие в СССР со-

временной вычислительной математики. ║ Он руководил работами 

по созданию советских ЭВМ для расчётов по атомной и ракетно-

космической тематике │ (начиная с ЭВМ «Стрела») │ и лично уча-

ствовал в создании новых вычислительных методов и алгоритмов. ║ 

Годы, │ когда пост Президента АН СССР занимал Келдыш, │ 

были периодом │ значительных достижений советской науки. ║  

В этот период были созданы условия │ для развития новых разделов 

науки: молекулярной биологии, │ квантовой электроники. Он руко-

водил научно-техническим советом по координации деятельности по 

созданию первого искусственного спутника Земли, │ внёс большой 

вклад в осуществление программ пилотируемых полётов, │ в прове-

дение исследований околоземного космического пространства, меж-

планетной среды, │ Луны и планет, │ в решение многих проблем ме-

ханики космического полёта и теории управления, │ навигации │ и 

теплообмена. ║
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Говорят, │ что Келдыш рекомендовал всем руководителям │ соб-

людать три правила, │ которые были его жизненными принципами: │

не бороться со злом, │ а браться и делать добрые, │ хорошие дела; ║

не слушать жалобы в отсутствие того, │ на кого эта жалоба подана; ║

никому ничего не обещать, │ но уж если обещание дано, │ то вы-

полнить при любых обстоятельствах.

Мстисла́в Все́володович Ке́лдыш (28 января [10 февраля] 1911 года, 
Рига – 24 июня 1978 года, Москва) – советский учёный в области прикладной ма-
тематики и механики, крупный организатор советской науки, один из идеологов 
советской космической программы.

серге́й Па́влович Королё́в (30 декабря 1906 [12 января 1907], Житомир – 
14 января 1966 года, Москва) – советский учёный, инженер-конструктор, главный 
организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в 
СССР и основоположник практической космонавтики. 
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задаНие № 2

Выполните разметку текста и прочитайте тексты громко и раз-
борчиво.

Текст № 1

ири́на Константи́новна роднина́ – известная советская фигу-
ристка, российский общественный и государственный деятель.

В детстве Ирина одиннадцать раз переболела пневмонией, и врачи 
посоветовали побольше заниматься физическими упражнениями, луч-
ше всего на открытом воздухе. Родители отвели её в секцию фигурно-
го катания. И не зря, ведь Роднина стала самой успешной фигурист-
кой в истории парного катания: 3-кратной олимпийской чемпионкой, 
10-кратной чемпионкой мира, многократной чемпионкой Европы и 
СССР.

Объяснение такой длинной серии побед на всех соревнованиях мо-
жет дать хотя бы один пример: в одной из самых насыщенных про-
грамм в истории фигурного катания – произвольной сезона 1974/75 
года – пара Роднина-Зайцев исполнила свыше 30 элементов, целый 
ряд которых на многие годы опережал развитие парного катания, в том 
числе было исполнено 6 сложных поддержек. Все это поражало вооб-
ражение судей, которые единодушно отдавали паре первые места по 
сумме оценок, причем абсолютные девять первых мест из девяти воз-
можных пара получала и за короткие, и за произвольные программы в 
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течение 1973–1980 годов. Фигуристка внесена в книгу рекордов Гин-
неса как спортсменка, не проигравшая ни одного соревнования!

Вклад Ирины Родниной в развитие мирового фигурного катания 
трудно переоценить. До сих пор спортсмены стремятся приблизиться 
к идеалу – катанию знаменитой пары – Ирины Родниной и Александра 
Зайцева. 

ири́на Константи́новна роднина́ – известная советская 

фигуристка, │ российский общественный и государственный дея-

тель. ║

В детстве Ирина одиннадцать раз переболела пневмонией, │ вра-

чи посоветовали побольше заниматься физическими упражнениями, │ 

и лучше всего │ на открытом воздухе. ║ Родители отвели ее в секцию 

фигурного катания. ║ И не зря, │ ведь Роднина стала самой успешной 

фигуристкой в истории парного катания: │ 3-кратной олимпийской 

чемпионкой, │ 10-кратной чемпионкой мира, │ многократной чемпи-

онкой Европы и СССР. ║

Объяснение такой длинной серии побед на всех соревнованиях │ 

может дать хотя бы один пример: ║ в одной из самых насыщенных 

программ в истории фигурного катания │ – произвольной сезона 

1974/75 года – │ пара Роднина-Зайцев исполнила свыше 30 элемен-
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тов, │ целый ряд которых │ на многие годы опережал развитие парно-

го катания, │ в том числе │ было исполнено 6 сложных поддержек. ║

Все это поражало воображение судей, │ которые единодушно от-

давали паре первые места по сумме оценок, │ причем абсолютные 

девять первых мест │ из девяти возможных │ пара получала и за ко-

роткие, │ и за произвольные программы в течение 1973–1980 годов. ║ 

Фигуристка внесена в Книгу рекордов Гиннеса как спортсменка, │ не 

проигравшая ни одного соревнования! ║

Вклад Ирины Родниной в развитие мирового фигурного катания 

трудно переоценить. ║ До сих пор спортсмены стремятся прибли-

зиться к идеалу │ – катанию знаменитой пары │ – Ирины Родниной и 

Александра Зайцева. (180 слов) 

ири́на Константи́новна роднина́ (р. 12 сентября 1949, Москва) – совет-
ская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка 
мира, российский общественный и государственный деятель, депутат Государ-
ственной Думы V–VI созывов от партии «Единая Россия».
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Текст № 2

В 1960 году алексе́й архи́пович Лео́нов был зачислен в первый 
отряд советских космонавтов.

18–19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым он совер-
шил полёт в космос в качестве второго пилота на космическом корабле 
«Восход-2». В ходе этого полета Леонов произвел первый в истории 
космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 ми-
нут 9 секунд. Во время выхода космонавт проявил исключительное 
мужество, особенно в нештатной ситуации, когда раздувшийся косми-
ческий скафандр стал препятствием его возвращению в космический 
корабль. Войти в шлюз Леонову удалось, только стравив из скафандра 
излишнее давление, при этом он залез в люк корабля не ногами, а го-
ловой вперед, что запрещалось инструкцией. 

А перед посадкой произошло еще одно происшествие: отказала 
автоматическая система ориентации. В результате «Восход» совершил 
посадку в нерасчётном районе – в 180 км севернее города Перми.  По-
сле посадки огромный купол парашюта, застрявший на двух высоких 
елях, развевался на ветру. Вскоре над ними уже кружил «Ил-14». С са-
молета сразу же установили радиосвязь и сообщили космонавтам, что 
их обнаружили и скоро пришлют помощь. 

За успешное осуществление полёта и проявленные при этом муже-
ство и героизм подполковнику Леонову Алексею Архиповичу 23 марта 
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1965 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1960 году Алексей Архипович Леонов │ был зачислен в первый 

отряд советских космонавтов. 

18–19 марта 1965 года │ совместно с Павлом Беляевым │ он со-

вершил полёт в космос на космическом корабле «Восход-2». ║ В ходе 

этого полёта │ Леонов │ произвёл первый в истории космонавтики 

выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд. ║ 

Во время выхода │ космонавт проявил исключительное мужество, │ 

особенно в нештатной ситуации, │ когда раздувшийся космический 

скафандр стал препятствием его возвращению в космический ко-

рабль. ║ Войти в шлюз Леонову удалось, │ только стравив из скафан-

дра излишнее давление. │

А перед посадкой отказала автоматическая система ориента- 

ции. ║ В результате «Восход» совершил посадку в нерасчётном районе – 

в 180 км севернее города Пермь. ║ После посадки огромный купол 

парашюта, │ застрявший на двух высоких елях, │ развевался на 

ветру. ║ Вскоре над ними уже кружил «Ил-14». С самолета сразу же 
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установили радиосвязь │ и сообщили космонавтам, │ что их обнару-

жили и скоро пришлют помощь. ║

За успешное осуществление полёта и проявленные при этом му-

жество и героизм │ подполковнику Леонову Алексею Архиповичу │ 

23 марта 1965 года │ присвоено звание Героя Советского Союза │ с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». (170 слов)

алексе́й архи́пович Лео́нов – советский космонавт № 11, первый человек, 
вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза, лауреат Госу-
дарственной премии СССР.

Текст № 3

Па́вел Третьяко́в родился 15 декабря 1832 в Москве в купеческой 
семье. 
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В 1850-х годах Павел Третьяков начал собирать коллекцию русско-
го искусства, которую практически с самого начала намеревался пере-
дать городу. Меценат составил завещание, в котором говорилось: «Для 
меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть луч-
шего желания, как положить начало общественного, всем доступного 
хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, всем удо-
вольствие».

Третьяков построил для собранной коллекции здание – галерею, 
которая в 1881 году была открыта для всеобщего посещения, а позже 
Третьяков передал свою коллекцию вместе со зданием галереи в соб-
ственность Московской городской думы. Год спустя это заведение по-
лучило название «Городская художественная галерея Павла и Сергея 
Михайловичей Третьяковых». Павел Третьяков был назначен пожиз-
ненным попечителем галереи и получил звание Почётного гражданина 
Москвы. Содержание галереи осуществлялось на процентный доход 
от завещанного Третьяковыми капитала в 125 тыс. рублей; дополни-
тельно Городская дума выделяла ежегодно по 5 тыс. рублей. После 
его смерти в Москве установили памятник основателю перед зданием 
Третьяковской галереи. 

Павел Третьяков родился 15 (27) декабря 1832 в Москве в купече-

ской семье. ║

В 1850-х годах Павел Третьяков начал собирать коллекцию рус-

ского искусства, │ которую практически с самого начала намеревался  

передать городу. ║ Меценат составил завещание, │ в котором говори-

лось: │ «Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, │ не мо-

жет быть лучшего желания, │ как положить начало общественного, │ 
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всем доступного хранилища изящных искусств, │ приносящего мно-

гим пользу, │ всем удовольствие». ║

Третьяков построил для собранной коллекции здание │ –  галерею, │ 

которая в 1881 году была открыта для всеобщего посещения, │ а поз-

же Третьяков передал свою коллекцию │ вместе со зданием галереи │ 

в собственность Московской городской думы. ║ Год спустя │ это за-

ведение получило название «Городская художественная галерея Павла 

и Сергея Михайловичей Третьяковых». │ Павел Третьяков был назна-

чен пожизненным попечителем галереи │ и получил звание Почётного 

гражданина Москвы. ║

Содержание галереи осуществлялось на процентный доход от за-

вещанного Третьяковыми капитала в 125 тыс. рублей; ║ дополнитель-

но Городская дума выделяла ежегодно по 5 тыс. рублей. ║ После его 

смерти в Москве установили памятник перед зданием Третьяковской 

галереи. ║ (154 слова) 

Па́вел Миха́йлович Третьяко́в (15 [27] декабря 1832 года, Москва – 
4 [16] декабря 1898 года, Москва) – российский предприниматель, меценат, соби-
ратель произведений русского изобразительного искусства, основатель Третьяков-
ской галереи, Почётный гражданин Москвы (1896).



17

www.izzn.ru

Текст № 4

Гали́на ула́нова родилась в семье артистов балета Мариинского 
театра. В возрасте 9 лет Галина Уланова была принята в Петроград-
ское театральное училище. Уже первые выступления Улановой на сце-
не театра привлекли к ней внимание критиков. В 1929 году, в возрасте 
19 лет, она станцевала свою первую партию – роль Одетты в «Лебе-
дином озере». В 1930–1940 годах выступала вместе с Константином 
Сергеевым, их дуэт в истории русского балета считается образцовым. 
Уланова участвовала в первых зарубежных гастролях Большого театра 
в 1956 году в Лондоне. Она танцевала Жизель и Джульетту и имела 
триумфальный успех, равного которому, по свидетельству зарубежных 
специалистов, они не видели со времён Анны Павловой.
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Искусство Улановой сочетало в себе чистоту стиля, совершенство 
классического танца с его глубокой психологической насыщенностью. 
Оно выросло из чуткого и верного слушания музыки и органически 
раскрыло идейно-эмоциональное содержание партитуры, переведён-
ное на язык пластических образов. В танце балерина искала и находи-
ла средства тончайшей выразительности в пределах специфики свое-
го искусства. Имя Галины Улановой навсегда вошло в сокровищницу 
русского искусства.   

Галина Уланова родилась в семье │ артистов балета Мариинского 

театра. В возрасте 9 лет │ Галина Уланова была принята в Петроград-

ское театральное училище. │ Уже первые выступления Улановой на 

сцене театра │ привлекли к ней внимание критиков. 

В 1929 году, │ в возрасте 19 лет, │ она станцевала свою первую 

партию │ – роль Одетты в «Лебедином озере». │ В 1930–1940 годах │

выступала вместе с Константином Сергеевым, │ их дуэт в истории 

русского балета считается образцовым. ║ Уланова участвовала в пер-

вых зарубежных гастролях Большого театра в 1956 году в Лондоне. ║  

Она танцевала Жизель и Джульетту │ и имела триумфальный успех, │  

равного которому, │ по свидетельству зарубежных специалистов, │ 

они не видели со времён Анны Павловой. ║

Искусство Улановой сочетало в себе чистоту стиля, │ совершен-

ство классического танца с его глубокой психологической насыщенно-
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стью. ║ Оно выросло из чуткого и верного слушания музыки и ор-

ганически раскрыло идейно-эмоциональное содержание партитуры, │ 

переведённое на язык пластических образов. ║ В танце балерина 

искала и находила средства тончайшей выразительности в пределах 

специфики своего искусства. ║ Имя Галины Улановой навсегда вошло 

в сокровищницу русского искусства. │ (160 слов) 

Гали́на серге́евна ула́нова (26 декабря 1909 [8 января 1910], Санкт-Петербург 
– 21 марта 1998, Москва) – советская артистка балета, балетмейстер и педагог, 
прима-балерина Ленинградского академического театра оперы и балета имени С.М. 
Кирова (1928–1944) и Государственного академического Большого театра.

Текст № 5

Город Волжский совсем уж маленьким не назовешь – чуть 
больше 300 000 жителей. Но найти тех, кто лично знал серге́я 
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со́лнечникова, оказалось совсем несложно. На малой Родине офи-
цера, ценой собственной жизни спасшего солдат, знали очень и очень 
многие. 

Майор Солнечников, которому исполнился 31 год, погиб во время 
обычной армейской тренировки. Солдат неудачно бросил гранату, и 
она упала обратно в траншею. Покинуть укрытие никто не успевал, и, 
если бы не действия Сергея Солнечникова, в радиусе десятка метров 
не выжил бы никто. Но офицер закрыл гранату своим телом, сохра-
нив жизни восемнадцатилетним солдатам-призывникам, из которых 
ни один не виноват в том, что сын погиб, уверен отец героя Александр 
Солнечников: «Мальчишку этого, который обронил гранату, конечно, 
ни в коем разе нельзя винить. Пусть просто помнит, что свою жизнь 
майор отдал, оставив ему жизнь».

Помнить о подвиге «комбата Солнце» будут не только его род-
ные, друзья и сослуживцы. Сергею Солнечникову посмертно при-
своено звание Героя России. В Благовещенске, неподалёку от ко-
торого и произошла трагедия, его именем будет названа улица. А 
на школе, где учился Сергей Солнечников, появилась мемориальная 
доска.

Город Волжский совсем уж маленьким не назовешь ║ – чуть боль-

ше 300 000 жителей. Но найти тех, │ кто лично знал Сергея Солнеч-

никова, │ оказалось совсем несложно. На малой Родине офицера, │ 

ценой собственной жизни спасшего солдат, │ знали очень │ и очень 

многие. ║

Майор Солнечников, │ которому исполнился 31 год, │ погиб во вре-

мя обычной армейской тренировки. ║ Солдат неудачно бросил гранату, │ 
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раздеЛ 2

ПересКазаТЬ ТеКсТ – НиЧеГО сЛОЖНОГО!

Пересказ – связное изложение прочитанного текста. Это средство 
развития речи на основе образца. Обучение пересказу способствует 
обогащению словарного запаса, развитию восприятия, памяти, внима-
ния, мышления. Совершенствуется произношение, усваиваются нор-
мы построения предложений и целого текста. На экзамене пересказы-
вается текст, который предложен для чтения.

Что проверяем? 
• Точность воспроизведения текста; 
• Умение осуществлять выбор и организацию языковых средств 

в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 
• Умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной фор-

ме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последова-
тельность, связность, соответствие теме и др.); 

• Умение адекватно выражать свое отношение к фактам и явлени-
ям окружающей действительности: к прочитанному, услышанно-
му, увиденному;

• Соблюдение в практике речевого общения основных произноси-
тельных лексических, грамматических норм современного рус-
ского литературного языка;

• Осуществление речевого самоконтроля: оценивать свою речь с 
точки зрения ее правильности, находить грамматические и рече-
вые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и ре-
дактировать собственные тексты.

Что нужно выполнить ученику?
• Объем текста на экзамене составляет 170–180 слов, поэтому во вто-

ром задании учащимся будет предложено пересказать текст подроб-
но, а также включить в него предложенное высказывание.

• При подготовке к заданию экзаменуемый должен определить, в 
какой части текста высказывание логично и уместно.

• Важно, чтобы пересказ и включённое в него высказывание со-
ставляли цельный текст.
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• Высказывание должно быть введено любым из способов цити-
рования.

• Экзаменуемый во время пересказа имеет право зачитать вы-
сказывание.

• Время на подготовку составляет одну минуту.
• Обратим внимание, что учащийся, выполняя задание 1, уже об-

ращался к данному тексту, работал с его содержанием, поэтому 
при подготовке к пересказу должен сосредоточиться на анализе 
высказывания и включении его в свой текст.

Критерии оценки пересказа текста с включением 
приведенного высказывания

II1 сохранение при пересказе микротем текста Баллы
Все основные микротемы исходного текста сохра-
нены 1

Упущена или добавлена одна или более микротем 0

II2 соблюдение фактологической точности при пе-
ресказе
Фактических ошибок, связанных с пониманием 
текста, нет 1

Допущены фактологические ошибки (одна и более) 0
II3 работа с высказыванием

Приведённое высказывание включено в текст во 
время пересказа уместно, логично 1

Приведённое высказывание включено в текст во 
время пересказа не уместно и/или не логично или 
приведённое высказывание не включено в текст во 
время пересказа

0

II4 способы цитирования 
Ошибок нет 1
Допущены ошибки в цитировании (одна и более) 0

Максимальное количество баллов за все задание 4
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Критерии оценивания речи
за выполнение заданий 1, 2

№ Критерии оценивания правильности речи
за выполнение заданий 1 и 2 (р1) Баллы

Г соблюдение грамматических норм

Грамматических ошибок нет 1

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0
О соблюдение орфоэпических норм

Орфоэпических ошибок нет
или
допущено не более одной орфоэпической ошибки 
(исключая слово в тексте с поставленным ударе-
нием)

1

Допущены орфоэпические ошибки (две и более) 
(исключая слово в тексте с поставленным ударе-
нием)

0

р соблюдение речевых норм

Речевых ошибок нет
или
допущено не более двух речевых ошибок

1

Допущены речевые ошибки (две и более) 0
и искажение слов

Искажений слов нет 1

Допущены искажения слов (одно и более) 0
Максимальное количество баллов 4

Методические рекомендации

1. Обязательно выполните все задания, заявленные в предыдущем 
разделе «Чтение», это поможет хорошо справиться с переска-
зом.
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2. Учитесь логично и правильно пересказывать на материа-
ле любых учебников и пособий (пусть это будут учебники 
истории, физики, биологии и др.). Обращайте особое вни-
мание на материалы об ученых, ведь такие тексты есть в 
каждом учебнике. Это будет готовить вас к устной части эк-
замена и сэкономит ваше время, поможет приготовиться к 
другим урокам. 

3. Еще при выполнении первого задания оцените, не пропустили 
ли какой-нибудь значимый факт или эпизод, ведь пересказ дол-
жен быть подробным.

4. Составьте план пересказа.
5. Пользуясь планом, перескажите произведение. 
6. Подумайте, в какой части текста можете использовать цита-

ту.

для пересказа. Практикум

1. Определите микротемы текста.
2. Составьте план (можно цитатный) данного текста.
3. Выделите ключевые слова, на которых текст «держится» и ко-

торые нельзя исключать из пересказа.
4. Сформулируйте основную мысль текста.
5. Определите, куда вы можете поместить данную цитату (в на-

чало, середину или конец текста). 
6. Попробуйте вставить дословную цитату, а потом преобразо-

вать ее в косвенную речь (помните, что высказывание может 
быть введено любым способом цитирования). 

7. Создайте письменный текст на основе предложенного, вклю-
чив в него цитаты. (Достаточно двух-трех текстов, чтобы уви-
деть, насколько правильно понят текст, насколько органично 
введены в него цитаты). 

8. Перескажите текст самостоятельно (зачитать можно лишь ци-
тату, включённую в него). 

9. Создайте электронную таблицу, в которую будете заносить 
свои результаты. В ней должны быть следующие колонки: но-
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мер работы, время прочтения текста, для первых двух работ – 
создание письменного текста с включением цитаты, затем 
время пересказа с включением цитаты, ошибки, допущенные 
вами. 

10. Выполнив пересказ всех 10 текстов, проанализируйте свои до-
стижения: какие были допущены ошибки и почему они были 
допущены, сократилось ли их количество, сократилось ли вре-
мя на выполнение задания, повысился ли уровень созданного 
вами пересказа с введением цитаты? Оцените свою работу в 
баллах. 

Вспомните способы цитирования.

способы передачи 
чужой речи Примеры 

Предложение 
с прямой речью

С.П. Королёв так говорил о Юрии Гагарине: 
«Он открыл людям Земли дорогу в неизвест-
ный мир. Но только ли это? Думается, Га-
гарин сделал нечто большее – он дал людям 
веру в их собственные силы, в их возможно-
сти, дал силу идти увереннее, смелее…»

Предложение 
с косвенной речью

С.П. Королёв считал, что Юрий Гагарин не 
только открыл землянам дорогу в неизвест-
ный мир, но и дал им веру в собственные 
силы и возможности.

Предложение 
с косвенной речью 
и включением 
прямого 
цитирования

С.П. Королёв говорил, что Юрий Гагарин 
«открыл людям Земли дорогу в неизвестный 
мир», а также «дал людям веру в их соб-
ственные силы, в их возможности, дал силу 
идти увереннее, смелее…»

Предложение 
с вводными 
словами

Как утверждал С.П. Королёв, Юрий Гага-
рин, открыв дорогу в неизвестный мир, сде-
лал нечто большее: заставил людей поверить 
в свои силы, вселил в них смелость и уверен-
ность.
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Цитату можно включить либо в начале текста (в качестве всту-
пления), либо в конце него (как заключение). Иногда возможно введе-
ние цитаты непосредственно в содержание текста. Для связи цитаты с 
основным содержанием текста можно использовать вводные слова или 
предложения (может быть, вероятно, возможно и т.п.).

Таблица вводных компонентов, которые можно использовать 
для введения цитаты в текст.

значение Вводные компоненты Примеры
1. источник 
сообщения

По сообщению кого-либо, 
по мнению кого-либо, по-
моему, по-твоему, по сло-
вам кого-либо, по выраже-
нию кого-либо, по слухам, 
по пословице, по преда-
нию, с точки зрения кого-
либо, помнится, слышно, 
дескать, мол, говорят, как 
слышно, как думаю, как 
считаю, как помню, как 
говорят, как считают, 
как известно, как указы-
валось, как оказалось, как 
говорили в старину, на 
мой взгляд и др.

У Песоцкого, говорят, 
яблоки с голову, и Пе-
соцкий, говорят, садом 
себе состояние нажил. 
(Чехов) 

Расчёт, по-моему, был 
математически точен. 
(Паустовский)

Двадцать лет назад 
Линёвое озеро было 
такой глушью, что, по 
словам лесников, не 
всякая птица отважи-
валась туда залететь. 
(Паустовский)

2. Оценка 
стиля вы-
сказывания, 
манеры речи, 
способов 
оформления 
мыслей

Словом, одним словом, 
другими словами, иначе го-
воря, прямо говоря, грубо 
говоря, собственно говоря, 
собственно, короче гово-
ря, короче, вернее, лучше 
сказать, прямо сказать, 
проще сказать, так ска-
зать, как бы сказать, если 
можно так выразиться, 
что называется и др.

Словом, Сторешников с 
каждым днем все твер-
же думал жениться. 
(Чернышевский)

Короче говоря, это не 
хозяин в науке, а работ-
ник. (Чехов)

Мы встали и пошли до-
талкиваться к колодцу 
или, вернее, к фонтану. 
(Гаршин)
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значение Вводные компоненты Примеры
3. Оценка 
меры, степе-
ни того, о чем 
говорится; 
степень 
обычности 
излагаемых 
фактов

По меньшей мере, по край-
ней мере, в той или иной 
степени, в значительной 
мере, по обыкновению, 
по обычаю, бывает, слу-
чается, как водится, как 
и всегда, как это бывает, 
как это случается, как 
это случается иногда и 
др.

Разговаривал со мной, 
по крайней мере, как 
командующий армией. 
(Симонов)

За стойкой, как водит-
ся, почти во всю ши-
рину отверстия стоял 
Николай Иванович... 
(Тургенев) 

Бывает, моего счаст-
ливее везёт. (Грибое-
дов)

Помните! 
Включая цитату, необходимо проговаривать, кто именно произнес 

эти слова. Нельзя употреблять такие конструкции, как «один человек 
сказал», «по этому поводу человек сказал» и т.п. 

Помните! 
У вас всего 1 минута! Так как текст уже прочитан в ходе выпол-

нения задания, сосредоточьтесь на цитате! Подумайте, где уместно ее 
употребить, чтобы получился связный текст.

Помните! 
Текст нужно пересказать подробно!

Таблица результатов 

№
Время 

прочтения 
текста

Время 
создания 

письменного 
текста

Время 
пересказа 

текста
с цитатой

Ошибки 
(проблемы),
 примечания

1
2
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№
Время 

прочтения 
текста

Время 
создания 

письменного 
текста

Время 
пересказа 

текста
с цитатой

Ошибки 
(проблемы),
 примечания

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Пример.
Текст

В 1960 году алексе́й архи́пович Лео́нов был зачислен в первый 
отряд советских космонавтов. 

18–19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым он совершил 
полёт в космос на космическом корабле «Восход-2». В ходе этого по-
лёта Леонов произвел первый в истории космонавтики выход в откры-
тый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд. Во время выхода 
космонавт проявил исключительное мужество, особенно в нештатной 
ситуации, когда раздувшийся космический скафандр стал препятстви-
ем его возвращению в космический корабль. Войти в шлюз Леонову 
удалось, только стравив из скафандра излишнее давление. 

А перед посадкой отказала автоматическая система ориентации. 
В результате «Восход» совершил посадку в нерасчётном районе – в 
180 км севернее города Пермь. После посадки огромный купол пара-
шюта, застрявший на двух высоких елях, развевался на ветру. Вскоре 
над ними уже кружил «Ил-14». С самолета сразу же установили ра-
диосвязь и сообщили космонавтам, что их обнаружили и скоро при-
шлют помощь.
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За успешное осуществление полёта и проявленные при этом муже-
ство и героизм подполковнику Леонову Алексею Архиповичу 23 марта 
1965 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда». (170 слов)

Микротемы:
1. 1960 год – Леонов зачислен в отряд советских космонавтов.
2. Совместный полёт с Беляевым, в ходе которого Леонов совер-

шил первый выход в открытый космос и проявил при этом исключи-
тельное мужество.

3. Аварийная посадка корабля в тайге.
4. Присвоение космонавту звания Героя Советского Союза и вру-

чение наград.

Цитата: «То, что моя судьба – небо, я понял в шесть лет». 
а. Леонов 

Прочитав текст и цитату к нему, понимаем, что включить дан-
ную цитату можно либо в начале текста (в качестве вступления), 
либо в конце него (как заключение). для связи цитаты с основным 
содержанием текста можно использовать вводные слова или пред-
ложения (может быть, вероятно, возможно и т.п.).

«То, что моя судьба – небо, я понял в шесть лет», – говорил 
алексей архипович Леонов. Может быть, эта детская мечта и при-
вела его в первый отряд советских космонавтов, в который он был за-
числен в 1960 году, а 18–19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляе-
вым он совершил полёт в космос на космическом корабле «Восход-2». 
В ходе этого полёта Леонов произвел первый в истории космонавтики 
выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд. Во 
время выхода космонавт проявил исключительное мужество, особенно 
в нештатной ситуации, когда раздувшийся космический скафандр стал 
препятствием его возвращению в космический корабль. Войти в шлюз 
Леонову удалось, только стравив из скафандра излишнее давление. 

А перед посадкой отказала автоматическая система ориентации. В 
результате «Восход» совершил посадку в нерасчётном районе – в 180 
км севернее города Пермь. После посадки огромный купол парашюта, 
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застрявший на двух высоких елях, развевался на ветру. Вскоре над ними 
уже кружил «Ил-14». С самолёта сразу же установили радиосвязь и со-
общили космонавтам, что их обнаружили и скоро пришлют помощь. 

За успешное осуществление полёта и проявленные при этом муже-
ство и героизм подполковнику Леонову Алексею Архиповичу 23 марта 
1965 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Пересказ.
«То, что моя судьба – небо, я понял в шесть лет», – говорил 

алексей архипович Леонов. Может быть, эта детская мечта и при-
вела его в первый отряд советских космонавтов, в который он был за-
числен в 1960 году. Совместно с Павлом Беляевым он совершил полёт 
в космос на космическом корабле «Восход-2». В ходе этого полёта Ле-
онов произвёл первый в истории космонавтики выход в открытый кос-
мос, во время которого космонавт проявил исключительное мужество.

А перед посадкой отказала автоматическая система ориентации. 
И «Восход» совершил посадку в нерасчётном районе – в 180 км севернее 
города Пермь. После посадки огромный купол парашюта, застрявший на 
двух высоких елях, заметили с самолета и вскоре прислали помощь.

За полёт и проявленные при этом мужество и героизм подполков-
нику Леонову Алексею присвоено звание Героя Советского Союза. 

Попробуем заменить прямую речь косвенной. Вот что получится:
алексей архипович Леонов говорил о том, что в шесть лет он 

понял, что его судьбой является небо. Может быть, эта детская меч-
та и привела его в первый отряд советских космонавтов, в который он 
был зачислен в 1960 году. Совместно с Павлом Беляевым он совершил 
полёт в космос на космическом корабле «Восход-2». В ходе этого по-
лёта Леонов произвел первый в истории космонавтики выход в откры-
тый космос, во время которого проявил исключительное мужество.

А перед посадкой отказала автоматическая система ориентации. 
И «Восход» совершил посадку в нерасчётном районе – в 180 км севернее 
города Пермь. После посадки огромный купол парашюта, застрявший на 
двух высоких елях, заметили с самолета и вскоре прислали помощь.

За полёт и проявленные при этом мужество и героизм подполков-
нику Леонову Алексею присвоено звание Героя Советского Союза.
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Введем цитату в конце текста. 
В 1960 году Алексей Архипович Леонов был зачислен в первый от-

ряд советских космонавтов. 
18–19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым он совершил 

полёт в космос на космическом корабле «Восход-2». В ходе этого по-
лёта Леонов произвёл первый в истории космонавтики выход в откры-
тый космос, во время которого космонавт проявил исключительное 
мужество.

А перед посадкой отказала автоматическая система ориентации. 
И «Восход» совершил посадку в нерасчётном районе – в 180 км севернее 
города Пермь. После посадки огромный купол парашюта, застрявший на 
двух высоких елях, заметили с самолета и вскоре прислали помощь.

За полёт и проявленные при этом мужество и героизм подполков-
нику Леонову Алексею присвоено звание Героя Советского Союза. 
зная заслуги Леонова, мы можем утверждать, что вся его жизнь, по-
свящённая космосу, подтверждает сказанные им слова: «То, что моя 
судьба – небо, я понял в шесть лет». (Вариант косвенной речи: зная за-
слуги Леонова, мы можем утверждать, что вся его жизнь, посвящён-
ная космосу, подтверждает сказанные им слова о том, что его судьба – 
небо.)

Текст № 1

ири́на Константи́новна роднина́ – известная советская фигу-
ристка, российский общественный и государственный деятель.

В детстве Ирина одиннадцать раз переболела пневмонией, врачи 
посоветовали побольше заниматься физическими упражнениями, и 
лучше всего на открытом воздухе. Родители отвели ее в секцию фи-
гурного катания. И не зря, ведь Роднина стала самой успешной фигу-
ристкой в истории парного катания: 3-кратной олимпийской чемпион-
кой, 10-кратной чемпионкой мира, многократной чемпионкой Европы 
и СССР.

Объяснение такой длинной серии побед на всех соревнованиях 
может дать хотя бы один пример: в одной из самых насыщенных про-
грамм в истории фигурного катания – произвольной сезона 1974/75 
года – пара Роднина-Зайцев исполнила свыше 30 элементов, целый 
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Как работать с картинкой?

задание № 1

Опишите фотографию. 
Не забудьте рассказать
• чем заняты люди на фотографии
• как они работают
• почему, по вашему мнению, они этим занимаются.

1. На фотографии я вижу (кого?) _______, которые __________ 
(что делают?) ____ (где?).

2. Выделите предметы, которые будете описывать. (Их два, и речь 
идёт не об одном человеке, а о группе людей, например).

3. Первый предмет (какой он?), (что представляет собой?), (как 
выглядит?), (в чем нуждается?), (почему?). Можно продолжить ряд 
смысловых вопросов.

4. Второй предмет – (что?), (какой?), (что делают?), (почему?), 
(как делают?).

5. Обобщение: я думаю, что (надо, не надо делать, как относиться 
к предмету). 

задание № 2

Опишите фотографию.
Не забудьте рассказать
• что на ней изображено
• что, по вашему мнению, делает этот человек
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• выскажите свое мнение по отношению к человеку, который стре-
мится вверх по карьерной лестнице.

Карточка собеседника-экзаменатора
1. Как вы думаете, карьера  может стать целью жизни?
2. Все ли средства хороши для достижения карьеры?
3. Может ли успех в карьере заменить традиционные ценно-

сти в жизни: любовь, семью, здоровье?

 задание № 3

Опишите фотографию.
Не забудьте рассказать
• как выглядят люди на фотографии 
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