
Инструкция по выполнению заданий 

 

Устное собеседование по русскому языку состоит из четырѐх заданий. 

Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста. 

Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку – 

2 минуты. 

В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив 

его высказыванием. Время на подготовку – 2 минуты. 

Задания 3 и 4 не связаны с текстом, которое вы читали и 

пересказывали, выполняя задания 1 и 2. 

Вам предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога. 

В задании 3 предлагается выбрать один из трѐх предложенных 

вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе 

жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных проблем. 

Время на подготовку – 1 минута. 

В задании 4 Вам предстоит поучаствовать в беседе по теме 

предыдущего задания. 

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

На протяжении всего времени ответа ведется аудиозапись. 

Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорить 

ясно и чѐтко, не отходить от темы и следовать предложенному плану ответа. 

Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов.  

 

 

Желаем успеха! 

  



1         Задание 1. Чтение текста. 

Выразительно прочитайте вслух текст о прекрасном русском писателе 

Евгении Ивановиче Носове (1925-2002) . 

 

У Вас есть 2 минуты на подготовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Иванович Носов, мастер деревенской и военной прозы, 

родился в Курской области в деревне Толмачево. Будущий писатель прожил 

все детство в дедовском доме в многодетной крестьянской семье. Свои 

детские и отроческие воспоминания Евгений Иванович наиболее ярко описал 

в рассказах «Подпасок» и «Дежка». 

Осенью 1943 года Носов стал бойцом Красной Армии. Полтора года он 

воевал на передовых позициях в составе артиллерийской батареи. В феврале 

1945 года Евгений Иванович был тяжело ранен под Кенигсбергом и 

перевезен в госпиталь в Серпухове. События этого времени он позже описал 

в рассказе «Красное вино победы». Рядовой Носов был награжден 

многочисленными почетными военными орденами и медалями. 

После войны Евгений Иванович написал множество рассказов и 

повестей. Среди наиболее известных «Шумит луговая овсяница», 

«Объездчик», «За долами, за лесами». В этих произведениях писатель 

проявил глубокий психологизм и точность в описании деревенского быта. 

Ему удавалось передавать народную мудрость через крестьянские речи и 

динамичные диалоги.  

У Е. И. Носова была привычка кормить птиц, в особенности в 

морозные дни. И даже на своей могиле он просил высечь слова: «Покормите 

птиц». Писатель умер 13 июня 2002 года в Курске. 

  

 

 

 

 

 

 

 



2        Пересказ текста.  

Перескажите прочитанный вами текст, включив в пересказ слова 

Во́льфганга  Ка́зака: 

 

«Носов описывает будничные события, в которых намечаются 

человеческие судьбы; ему лучше всего удаѐтся постепенное развитие 

характера или раскрытие его в ходе событий, ненавязчиво, шаг за шагом». 

 

Подумайте, где лучше использовать слова В. Ка́зака в пересказе. Вы 

можете использовать любые способы цитирования. 

 

У Вас есть 2 минуты на подготовку. 

При необходимости Вы можете использовать «Поле для заметок». 

 

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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3      Задание 3. Монологическое высказывание. 

        Выберите одну из предложенных тем беседы. 

 

Тема 1. Выступление на сцене (на основе описания 

фотографии) 

 

Тема 2. Мои достижения (повествование на основе жизненного 

опыта) 

 

Тема 3. Важно ли быть уверенным человеком? (рассуждение по 

поставленному вопросу) 

  



Карточка участника экзамена 

 

 

                   Тема 1. Выступление на сцене 

  

                  Опишите фотографию.  

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Не забудьте описать: 

 Кто изображен; 

 Место, где происходит событие; 

 Внешность людей, их настроение, эмоции; 

 Преимущества выступлений на сцене. 

 

 

 

 

 

4    Задание 4. Диалог. 
 

Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной вами теме 

беседы. Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные 

собеседником. 

  



Карточка участника экзамена 

 

       

              Тема 2. Мои достижения 

 

          Расскажите о своих достижениях.  

 

    Не забудьте рассказать: 

 В каком виде деятельности вы достигли успехов; 

 Как много вы трудились для этого; 

 Какие чувства вы испытываете, чувствуя себя успешным; 

 Чего вы хотите добиться в будущем? 

 

 

 

4    Задание 4. Диалог. 

 

Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной вами теме 

беседы. Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные 

собеседником. 

 

 

Карточка участника экзамена  

  

        Тема 3. Важно ли быть уверенным человеком? 

  Важно ли быть уверенным человеком? 

     Не забудьте дать ответы на вопросы: 

 Что для вас уверенность? 

 Нужна ли она? 

 Считаете ли вы себя уверенным человеком? 

 Важно ли быть уверенным в себе? 

 

 

 

4    Задание 4. Диалог. 

 

Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной вами теме 

беседы. Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные 

собеседником. 

 


