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Инструкция по выполнению заданий
Итоговое собеседование по русскому языку состоит из двух частей,
включающих в себя четыре задания.
Часть 1 состоит из двух заданий.
Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста.
Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку –
до 2-х минут.
В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив
его высказыванием. Время на подготовку – до 2-х минут.
Часть 2 состоит из двух заданий.
Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который 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 трёх предложенных
вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе
жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных проблем –
и построить монологическое высказывание. 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) –
примерно 15-16 минут.
На протяжении всего времени ответа ведётся аудиозапись.
Во время проведения итогового собеседования Вы имеете право делать
пометки в контрольных измерительных материалах.
Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорите
ясно и чётко, не отходите от темы. Так Вы сможете набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Копирование не допускается

Итоговое собеседование. Русский язык

Вариант 017 - 2 / 7

Часть 1
Внимание! Для выполнения заданий 1 и 2 используется один и тот же
текст.
1

Задание 1. Чтение текста.
Выразительно прочитайте вслух текст о выдающемся
баскетболисте Алекса́ндре Алекса́ндровиче Бело́ве (1951–1978).

советском

У Вас есть 2 минуты на подготовку.

Алекса́ндру Бело́ву было всего 17 лет, когда его, молодого
баскетболиста ленинградского «Спартака», пригласили в сборную страны.
В историю мирового спорта он вошёл благодаря блистательному
выступлению на Олимпиаде 1972 года. Олимпийский финал между
сборными США и СССР стал самым драматичным в истории
международного баскетбола. Главным и, по сути, единственным
претенде́нтом на золото всегда считалась непобедимая и легендарная сборная
США.
За три секунды до конца игры счёт 50:49 в пользу США. Зал кипит.
Вера американских болельщиков в свою команду была столь велика, что они
не обратили внимания: матч ещё не закончился. Доигрываются три
секунды…
Александру Белову удалось невозможное: он ушёл от защитников
финто́м, обозначив рывок вперёд и назад, развернулся и аккуратно положил
мяч в корзину. В ту же секунду прозвучала финальная сирена. Матч
завершился победой советских спортсменов. Эта победа принесла стране
заветное олимпийское золото!
Сборная СССР в 1972 году совершила чудо, которого от неё никто не
ожидал. Это была настоящая победа характера и воли и демонстра́ция того,
что не существует вершин, которые нельзя покорить. Тот единственный
бросок, который подарил победу команде СССР, до сих пор обсуждается
фанатами баскетбола, а Александра Белова без преувеличения называют
украшением мирового спорта.
(185 слов)
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Задание 2. Пересказ текста.
Подробно перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова
знаменитого тренера Алекса́ндра Я́ ковлевича Го́мельского об Алекса́ндре
Алекса́ндровиче Бело́ве:
«Он был украшением советского, да и, пожалуй, мирового баскетбола.
Чувство мяча и партнёров, понимание и прочтение игровых моментов,
умение выполнить задачу не просто технично, но, главное, красиво – вот его
основные качества».
Подумайте, где лучше использовать слова А.Я. Гомельского 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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Часть 2
Внимание! Задания 3 и 4 не связаны с заданиями 1 и 2. Для выполнения
заданий 3 и 4 Вам необходимо выбрать одну из предложенных тем
беседы.
Выберите одну из предложенных тем беседы.
Тема 1. Увлечение (на основе описания фотографии)

&%

Тема 2. Друзья в моей жизни
жизненного опыта)

(повествование

на

основе

&%

Тема 3. Чем опасна лень? (рассуждение по поставленному
вопросу)

3

Задание 3. Монологическое высказывание.
Используя карточку участника собеседования, выполните задание.
У Вас есть 1 минута на подготовку.
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.

4

Задание 4. Диалог.
Во время беседы Вам будут предложены вопросы по выбранной Вами теме.
Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные экзаменаторомсобеседником.
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Карточка участника собеседования
Задание 3. Тема 1. Увлечение
Опишите фотографию.

Не забудьте описать:
 кто запечатлён на фотографии;
 где происходит действие;
 чем занят человек, запечатлённый на фотографии;
 какие качества развивает в человеке увлечение живописью.
У Вас есть 1 минута на подготовку.
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.
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Карточка участника собеседования
Задание 3. Тема 2. Друзья в моей жизни
Расскажите о роли друзей в Вашей жизни.
Не забудьте рассказать:
 много ли у Вас друзей, легко ли Вы их находите;
 какие качества Вы цените в друзьях;
 какие поступки неприемлемы для дружбы;
 как Вы с друзьями любите проводить время.
У Вас есть 1 минута на подготовку.
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.
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Карточка участника собеседования
Задание 3. Тема 3. Чем опасна лень?
Чем опасна лень?
Не забудьте дать ответы на следующие вопросы:
 Чем опасна лень? Что ждёт человека, который часто ленится?
 Как можно воспитать в себе силу воли?
 Когда можно позволить себе полениться?
 Какими способами Вы избавляетесь от лени?
У Вас есть 1 минута на подготовку.
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.
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