
пuмяmкu по поdzоmовке к umоzоволпу собесеdованuю
ЗадаJ{це 1.Чтение текста (2 мин

Придер>rtивайся среднего темпа чтения (не слишком быстро);
LIитай octtlI]IcJIeI{HO.

ЗнirкИ lIрепинаНия - это IIаузЫ: :]аIIятая_- небольшая пауза, ,o",auo двоеточие, тшре -
пауза /]оJIыше,

N4еrrt.rдУ еIшкротемами (абзацами) тоже доJIжна бьiтъ пауза.
Интонацией необходимо передатЬ восклицательпые и вопросительные предложенl,L:..

Т lulryyl.vtt tl{lrt,tKLl выразLlmеJlьll0?о чплеttuлt! Чuttлай любьtе mексmы вслух!

Алгоритм подготоI]ки к выразительному чтению
I] гtимател ыlо прочитайiе-ексrl ТБстара ь представить то, о чём в нём говорится.
Оrtре;lе_тlи,ге тему, ocIIoBHyIo мысJIъ, основной тон высказывания. t

з. Г{одцумай,ге, с какой цеJIьiо вы будете читатъ этот текст, в чём булете убеждать своих
слуlшате;tей.

4. ОбраrЦайте I]нимание на знаки препинания: они указывают на места логических па}ýfiи
их lUIиl,еJIьнOсть.

5. Налiдите cJrol]a, на которые падает JIогическое ударение.
6. IIрочит,ай,ге предJlожеrrньiй отрывок про себя, разделив ка}кдое предложение на

с]\,IысJIоI]Ые отрезкИ, чтобы при чте[Iии вслух исполъзовать правильную интонацию.
IIро.iиr,аiл,ге r,екс,г cHaLIaJIa пlёпотсrп,t, а шотом всJIух.
IIe тoporiи1,ccb гтpll чтеIIиитекста, выдерЖивайте средrrий темп речи.

7.

8,

ц!!s!.: _sU!!!9 ц!цl L | е н л-t о с tп ь ttс из ll Lt * c cl M a }lсL| з |! ь )) ( В . М. П е с к о в
l. IJ ви:lе предло}кения с rtряшrой речьlо (Васultъtit Мuхайловuч Песков Zовор1.1л; кГлае;i,.!'i.

lIe]tltOCtltl1,)l('l!Зltlt -- Ca.Ll(t ЭtСUЗНЬ>),



2.IJвиДепpеДJloI(енИяскocBенI{oйpeчью(Ваcъ'
zлавltсlя l.|ellltocl1,lb JlcLtз|tLl - CafuIcl жuзнь.)

3. Il tiиllС rIрелJIо)кения с вво2дt*ой конструкцией (По словал4 в.м, Пескова, Zла,е|tсtя
l|et|.|tocПl t) Jtc'Lt:}l!l,t - ССtЛ4а ЭtС:tlЗНЬ). 

:

4. В вI,[де IIре1.IJIоже]{ия с дlополI{ением, выражен}{ым существителu""r, в предложi,олц
паде}Itе с IIредлоI,с)м <<о>> (в. м, Песков еоворLtл о э!сuзнll как о елавной L!енносmu са.ццой
)l(,LBltLt

Jцд*,р,е З. rurс,rlол ]

}l]ьIсrtaЗЬIBаtii1еlloJIiкlloсoc1.oяТЬМИl{ИМyМизl0фpаз.
()i1,1a l ,*, Oltиcarlple; необходимо раскрыть основные признаки изображаемых предметов :I.)i]4

аriений (u-uterla C.yLL|ectllBLtm.e]lb|"lble Ll прLtJlаzсllпельrtьtе) , : ,.. , i.,

,tlмrtозlll{llя обtцее впечаrплеlпrc оm преdлlепlа uлu явлеLtLlя, опLtсанLlе прuзнаков, обобщц!?,!(;
.-' DпllСс||tLllО. i lj : ,,

I-{a фо,гоr,рафии изображен (-о, -а, -ы) ..

IJ объекT,ив фоl,огра(lа попаJIи ...
[J rдентре фотографии мы видим ...

Ija задirем плаIlе нахолится ...
I}да.lrеке мы можем разглядеть ...

lИох<нtl предrlоJiоiкить, что ...
Каiltет,ся, LIT9 ..,

Фотография rIередаёт оrцущение ...
Фотоrрафу удалось показать ...

2, {)ttlacitttl.tc t|lоr,оr,рас|)ии с учётом :]адаIiия:
, вреN{я ,ilеtiсl,вl,iя (Kcledct'? в Kctчoe вулеiч.я?)

- Nlcc,l() .ltсйс гвия {:с)е'| в Kat{().|l .tteclne',))

- вIiеIп]Ir,rЁt вид1 учас.Iникав (Kmcl? как вIэl?л.яdяlп'?)

- зt,lIlriT,L{c} )/частIлиl(Ов (tly776, de.,taKlm'? чел4. заrtя1пьt? как?)
- НаС'ГРОеI II{С У ЧаСТI t Иков \KclKoe'? ка KLte э,\л oL|l|Ll в ьtраэtсены?)

З. llaBcPШralоl]I},Ie tРразы (обtLlсtя'сlm.мслсфlера сслбьtпluя; понравuлась лu фоmоzрафrl.:; u.

,_ _ц 9:!9!!у;,,!у!! чр 9 9!!qJs9 lп о р о е в ы :з ь l в а е п1 с l,! L t _цl ок и л р . )
(}fuIff 2 - шOвес,Гl}t}вrlIllIе: необходИмо пере/Iать IIосJIед{ователЬность действий (zлаzолы),
омIIоз1,IЦу|rl з{lвrtЗксl, рсtзвLt.пlъtе dеtlсп,lвllЯ, ку,цьл4LtнаL|Llя, развязка.



'Т]ема 3 - рассужllение: необходимо rlоразмышлятъ I{ад предложенным вопро сом (елаzсльt.| ! ы с,гll.t -р е, t Lt, в в о d н bte clt о в а).
i|""tl"ltt?oзtttlLt,L; l11e:ll,tc (ymBepacdertue), ар2ул4енlпьt (dоказаmельсmва 2-З), BbtBod,; i<liэяДоtt рабо'гы I1'UI ЗаДаI{ИеМ З рассУя</-Iение по поставленному вопросу (1ема з).
::, РаСС}Жllеfiиt,I llilеl,сЯ объясrtеrIие явJIеIIиrо / riредме.гУ / фактУ / событию и т. д. Основныеi]OI'IPOCЫ' На КО'ГОРЫе ОТВеЧаеТ РаССУ}КДеНИе: ПОЧеМУ Это так? из-зачего произошло,L.'j).Ч],lJlОсr,? гtсl ltакой шри.iитtе?

1 iос,гlэ<lеt]рlо рассУ)t(деIlи,I t.,ill,I{e гJOcrI,. бывае,Г ,гаi{им: высказыl]аетсЯ какая-лИбо мыслъ, пото^4;;/i\/T /{оl(азаl,еJlьс,l]i]3 эт,ой мысJlи, а за'ем дается итоI,, т. е. вывод в результате приведенных,]rl,"ft,а:]а'ГеJIьстI], Обr,lчнО выво/{ совпад{ает с той мысJIью, которая была высказана в началеl -lttС'Гfl, Иitоry{а Rы]зоД оlсутс'вУет, по'оМу что он очевиден и его может сделатЬ сам читаТg,]лЬ.
, lбliiyro картиItУ построеНия f,екс]]а-рассужДе}tия Mo,,t'o 1lредставить в I]иде следующей
_, Ocлell()BaTejIb] Iос.ги :

', 'Гезис (сiсноtзttсlе IIоJIожеттие, т.ребуюIJ{ее доказательства), !
.,, r.{оказатеJIьст]]а, fiОI}О.ЩllI, обоснования.
r. iJtлBtl,tl.

] ,, \4 очь в с oc],allJl eIJ ии текста-рас сухtдения помогут следующие вопросы :

',ёt,,1 11рLi.tи}Iа ,r(aliII.I,o ,lI]JlеItи;r? Ч'о I,1з э,гоI,о следуе,г? К чемУ 1lриводит данное явление? I-TT:I
;ltl:зttаt.лl..t.г'/

jI']]а-свяЗки: Я /{умаю", ВозмоЖ}{о... I3ероятнО... По-видимому... Таким образом...
i lз r.I м € р Il ы й шl ir б"rt rrll .t 

e кста -ра ссуицеци я :

, I'lttc Ilpe/lJI0}1iI,I"1]и пораСсуж/lа,гЬ }{а и}Iтересную тему.

( i lpo l.rз r iec,l,].,l :tar{al{}Iylo l{Jlя lv{o HoJIoгa тeMy).

.l ILlrrpoбylo Il,}. tо/I(Иl'I) cI]oK) l,очку зреIIия.

l,{T,aK, ( l ip о,т l.tr.a,Ib первьI й пре;lложенпы ri BolIpoc ).

' , 
"1-yп,tiilo. 

LI1,., ,,. (о,ltзет, Iia IIерI]ый rlред,rожелtltый вопрос).

( t-',,IJс,Г ttit lз,t,tllэоiYt шред{Jlохtеtttтый BorTpoc), потому ч.го...
' t'\,. ,}i сLlи,га]о, Lilo (oTBeT Har третий предло)tеtlный вопрос), потому что...
I

,1 1г, , I\ poNle ,гого, (излоrкить итrформацию из последнего воIIроса).
j.' (OтBeт iiit IIoсJ{е,Iцlrий rзоrrрос)

,l, '['аким <iбразtlмt, (сдеL,tать обшIий выrзод). Такова Mort лозиция.



} i'][еобхо/lимо ответитI)

разi]ерIiугьIми,

!i

i , Верь в свOu cllJlt l,

.. u у lпебя обязuпtелtьно всё полlучumся!

Памя.гка шри пo/lгoToвIte к диалогу:

ii;:{J.rtIbII]i аJII,ориI.М действий ученика при ответе на калцый вопрос в диалоге.
l iToT oTI]eT должеН бы,гЬ рассуждением-обЪяснениеМ и когда диалоГ продолжаеТ i :j., ; ;

";L'IIсателыIый или IIовествовательный монолог, и когда он является продол}кением монолсга*j]}ассуждения.

i'i Ё л r' l . I] ll им a].eJl ь IIо -сдуцlаýд{д-qддцццдд.
l !1lo,tulllaлъt/BbtcJtytttaIlLl 

1,! l,|()сlпаралLt.сь поt,tяlпь, tl чё.,v в вопросе udеm речь, Наъtшч mед4у.
i i-}аг 2, Бrяст,рt) l]ь]/_(еJIяеNt и заIIоМинаеМ осI{овные тематические слова (2 или З,":;lli{ествительн ых). Настраиваемся на составление их определения.i
i iiаг 3, ГIоско"lIьку оl,вет на -тitобой вопрос должен бьiть рассуждением-объяснением, то,"1l[lL]ЭJl[l I{al(. с(lорrr,tу;rироватЬ ocHoB.IyIO мысJIь. Що;rя этого.rоurор"ano заданнъiй вопрос безl jJ]IРОСИТельtlоЙ ]4I,IтсцаI{Ии и без вопросрIтеItьных'сJIов. п;й* основную мысль нашеr,сjij i nc, cylKl{eH и.гt - обт,я сtIения.

1g,l]аг 4, Форму,тrируем арl-ументы, объясняющие полученную основную мысль. Откуда ихi'l{))КНoвзят.ь?УЧс'IlиккaЖДoГoиЗTеМaTиЧескиXсЛoB'ДеЛaяиX
;i;]Iумен,гаN4и 1{ осrlовной мысJIи,
|.


