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Способы цитирования





№ п/п Вид ошибки Примеры

1 Ошибочное словообразование Трудолюбимый, надсмехаться

2 Ошибочное образование формы
существительного

Многие чуда техники, не хватает время

3 Ошибочное образование формы
прилагательного

Более интереснее, красивше

4 Ошибочное образование формы числительного С пятистами рублями

5 Ошибочное образование формы местоимения Ихнего пафоса, ихи дети

6 Ошибочное образование формы глагола Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы

7 Нарушение согласования Я знаком с группой ребят, серьезно
увлекающимися джазом.

8 Нарушение управления Нужно сделать свою природу более красивую.
Повествует читателей.

9 Нарушение связи между подлежащим и
сказуемым

Большинство возражали против такой оценки его
творчества.

10 Нарушение способа выражения сказуемого в
отдельных конструкциях

Он написал книгу, которая эпопея.
Все были рады, счастливы и веселые.

11 Ошибки в построении предложения с
однородными членами

Страна любила и гордилась поэтом.

В сочинении я хотел сказать о значении спорта и
почему я его люблю.

12 Ошибки в построении предложения с
деепричастным оборотом

Читая текст, возникает такое чувство…

13 Ошибки в построении предложения с причастным
оборотом

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся
снегом под ногами.

14 Ошибки в построении сложного предложения Эта книга научила меня ценить и уважать друзей,

которую я прочитал еще в детстве.
Человеку показалось то, что это сон.

15 Смешение прямой и косвенной речи Автор сказал, что я не согласен с мнением
рецензента.

16 Нарушение границ предложения Когда герой опомнился. Было уже поздно.

17 Нарушение видовременной соотнесенности
глагольных форм

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит
вновь.









Орфоэпические нормы
Буквосочетание чн Произношение согласных 

перед  [э]
Произношение [о]

или [э] под ударением

[шн] [чн] твердо мягко [э] [о]

Конечно
Скучно
Нарочно
Яичница
Скворечник
Прачечная
Подсвечник

Копеечный
Сказочник
Цветочный
Горничная
Молочница
Сливочный

Модель
Свитер
Сонет
Тезис
Теннис
Тенденция

Депо
Дефис
Компресс
Прогресс 
Сессия
Шинель

Афера
Бытие
Бытием
Житие
Житием
Опека

Берёста
Блёклый
Белёсый
Житьё-бытьё
Мещёра
Неумёха





№ п/п Вид ошибки Примеры

1 Употребление слова в несвойственном
ему значении

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров.
Мысль развивается на продолжении всего текста.

2 Неразличение оттенков значения,

вносимых в слово приставкой и
суффиксом

Мое отношение к этой проблеме не поменялось.
Были приняты эффектные меры.

3 Неразличение синонимичных слов В конечном предложении автор применяет градацию.

4 Употребление слов иной стилевой
окраски

Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить
людей немного в другую колею.

5 Неуместное употребление

эмоционально-окрашенных слов и
фразеологизмов

Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и
олицетворений.

6 Неоправданное употребление
просторечных слов

Таким людям всегда удается объегорить других.

7 Нарушение лексической сочетаемости Автор увеличивает впечатление.

Автор использует художественные особенности (вместо
средства).

8 Употребление лишних слов, в том числе

плеоназм;

речевая недостаточность

Красоту пейзажа автор передает нам с помощью

художественных приемов.

Молодой юноша, очень прекрасный

Привлечь <…> читателей к данной проблеме.

9 Употребление однокоренных слов в
близком контексте (тавтология)

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях.

10 Неоправданное повторение слова Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой
даже не понимает всей глубины содеянного.

11 Бедность и однообразие
синтаксических конструкций

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный

редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в
гостиницу.

12 Неудачное употребление местоимений Данный текст написал В. Белов. Он относится к

художественному стилю.
У меня сразу же возникла картина в своем воображении







Задание 3. Монологическое высказывание



Обучающийся выбирает не тип речи, 

а коммуникативную цель, которая 

реализуется определенным способом с 

помощью отобранных приемов. 

Конечно, обучающийся не обязан в своем ответе

использовать элементы только выбранного типа

речи, но тем не менее содержание наводящих

вопросов предписывает строить текст по

определенной типологической модели.



• Конечно, повествование, целостность которому придает событие, проще 

строится, потому что его развертыванием управляет логико-хронологическая 

последовательность: однажды… сначала… потом… Но при этом повествование 

обладает колоссальной информационной насыщенностью, вбирая в себя 

разные объекты реальности (место, время, люди, имена, поступки), без которых 

цель сообщения не может быть эффективно реализована. 

• Описанию трудно придать жёсткий порядок, устанавливающий 

последовательность перечисляемых признаков и свойств выбранного объекта, 

поэтому обучающимся бывает так сложно строить тексты этого типа речи. Но 

вместе с тем там нет и того жесткого требования полноты, которую задает 

повествованию событийность.

• Рассуждение оперирует категориями, и они не всегда имеют  соответствия в 

эмпирическом опыте обучающегося, между понятиями устанавливаются 

сложные логико-смысловые связи (причина, следствие, противопоставление, 

аналогия и т.д.). Однако рассуждение имеет жесткую схему развертывания, 

которая организует высказывание.

• Можно сказать, что все три варианта монолога имеют примерно одинаковую 

сложность, но они различаются целями, которые реализуются набором 

специфических средств. 



Типы речи





Задание 3. Монологическое высказывание



Фактические ошибки!



Задание 3. Монологическое высказывание



• Понятие речевой ситуации включает в себя: сферу речевого 

общения; предмет речи; условия, обстоятельства, при которых 

происходит речевое общение; социальные связи и личные 

отношения между говорящими; цели, задачи речевых действий, 

речевых поступков. 

• При непосредственном общении с окружающими мы 

пользуемся разговорной речью; в сфере научной деятельности –

научным стилем; в сфере общественных отношений –

публицистическим стилем; в сфере официально-деловых 

отношений – официально-деловым стилем.

• По своим внешним условиям речевое общение может быть 

официальным, требующим соблюдения всех норм, правил, всех 

формальностей (для него характерен бесстрастный, 

сдержанный тон), и неофициальным, в форме дружеской 

беседы приятелей, разговора с хорошо знакомым человеком 

один на один, разговора в семейном кругу. 



Задание 3. Монологическое высказывание



• По третьему критерию (М3) оценивается речевое 

оформление монологического высказывания. Полное 

завершенное монологическое высказывание должно быть 

логичным, характеризоваться смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения.

• Важно, что перед участником собеседования стоит задача 

создать целостный текст, а не просто ответить на вопросы, 

никак не связывая отдельные предложения в завершенный 

логичный текст. 



Задание 4. Диалог

Вопросы подобраны таким образом, чтобы стимулировать

учащегося к использованию новых типов речи и расширению

языкового материала. К примеру, если обучающийся в монологе

описывал фотографию (ведущий тип речи – описание), то в ответах

на вопросы ему будет необходимо использовать такие типы речи, как

повествование и рассуждение. Если в монологическом

высказывании участник собеседования рассказывал о своём личном

опыте (ведущий тип речи – повествование), то в ответах на вопросы он

будет рассуждать, обобщать свой личный опыт и переводить его на

уровень анализа общественных проблем.



Карточка собеседника





Наиболее типичные грамматические ошибки связаны с 
употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

• 1) ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство 

сострадания (норма: движет);

• 2) неправильное образование временны ́х форм глаголов: Эта книга дает 

знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро 

и точно (следует: ...даст..., научит... или ...дает..., учит...); 

• 3) ошибки в образовании действительных и страдательных причастий: 

Научные труды, создавшие великими мыслителями, поразили художника

(следует: созданные); 

• 4) ошибки при образовании деепричастий: Вышев на сцену, певец очень 

волновался (норма: выйдя); 

• 5) неправильное употребление наречий: Автор тута был не прав (норма: 

тут);

• 6) ошибки, связанные с употреблением частиц: Хорошо было бы, если бы 

на картине стояла бы подпись  художника.



Теоретический зачет.

Тема «Специфика оценивания итогового 
собеседования учеников основной школы»

1. Можно ли выставить 1 балл по критерию «Соблюдение орфоэпических 
норм», если ученик допустил при чтении одну ошибку в слове, 
сопровождающемся знаком ударения?

2. В каком случае при оценивании чтения текста учитываются грамматические 
ошибки?

3. Следует ли контролировать речевые нормы при чтении текста?

4. Сколько баллов следует выставить по критерию «Сохранение микротем
текста» (П1), если ученик упустил только одну микротему?

5. При оценивании какого задания следует обращать внимание на 
искажения слов?

6. Какой вид пересказа представлен на итоговом собеседовании?

7. Если при пересказе ученик допустил одну фактическую ошибку, какой 
балл должен быть выставлен по критерию П2?

8. Сколько баллов получит ученик по критериям оценивания пересказа текста 
с включением приведённого высказывания (П1–П4), если при ответе был дан 
подробный пересказ, сохранены все микротемы, фактические ошибки 
отсутствовали, но высказывание приведено не было?

нет

при проверке 

склонения 

имени 

числительного

не следует

0 баллов;

чтение текста

подробный

0 баллов

2 балла



9. Объём монолога ученика составил шесть фраз; были даны ответы на все 
вопросы, представленные в задании. Какой балл должен быть выставлен по 
критерию «Выполнение коммуникативной задачи» (М1)?

10. Во время монолога ученик использовал молодёжный сленг и разговорные 
слова. По какому критерию должен быть снижен балл при оценивании?

11. В своём монологе ученик привёл 10 фраз по теме высказывания, но дал их в 
форме ответов на вопросы, предложенных в задании, не создал цельный текст. 
По какому критерию должен быть снижен балл?

12. В диалоге с собеседником ученик дал три односложных ответа на вопросы. 

Какой балл должен быть выставлен по критерию «Коммуникативная задача» 
(Д1)?

13. Во время монолога и диалога учащийся допустил одну орфоэпическую 
ошибку. Сколько баллов следует поставить по критерию «Соблюдение 
орфоэпических норм»?

14. Во время монолога и диалога учащийся допустил три речевые ошибки. 
Сколько баллов следует поставить по критерию «Соблюдение речевых норм»?

Теоретический зачет.

Тема «Специфика оценивания итогового 
собеседования учеников основной школы»

0 баллов

Учет речевой 

ситуации

Речевое 

оформление 

(МР)

0 баллов

1 балл

1 балл




