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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО РИТОРИЧЕСКОГО КОНКУРСА 

В 2017 ГОДУ 
 

Методические рекомендации (далее – Рекомендации) составлены на основе Положения (да-

лее – Положение) об областном риторическом конкурсе (далее – Конкурс), где указаны цели про-

ведения данного творческого соревнования. 

Традицией конкурса стал учёт при составлении заданий не только собственно риторических 

аспектов Конкурса, но и общих направлений культурной политики государства в соответствую-

щем календарном году. 2017 год Указом Президента Российской Федерации объявлен годом эко-

логии. В связи с этим большинство тем для подготовленной и экспромтной речей, риторических 

задач и афоризмов для дискуссии посвящено темам экологии (в том числе в более широком смыс-

ле – экологии человеческих отношений) и темам, связанным с природой.  

 

1. Общие положения 

Согласно Положению в Конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающие-

ся 3-11 классов общеобразовательных организаций, разделённые на группы:  

 1 группа - обучающиеся 3-4 классов; 

 2 группа – обучающиеся 5-6 классов; 

 3 группа - обучающиеся 7-8 классов; 

 4 группа - обучающиеся 9 классов; 

 5 группа - обучающиеся 10-11 классов. 

 Каждая образовательная организация Омской области может направить для участия в Кон-

курсе по 1 обучающемуся от параллелей 3-4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 классов (всего 5 учащихся от шко-

лы). От бюджетных образовательных организаций г. Омска приглашаются обучающиеся 5-11 

классов, занявшие 1, 2, 3 место и победители в номинациях «Знаток риторики», «Оригинальная 

речь», «Мастер риторики» городского риторического турнира, а также обучающиеся 3-4 классов 

(по одному обучающемуся от образовательной организации). 

Отсутствие в учебном плане конкретной образовательной организации такого предмета, как 

«Риторика», или преподавание его в режиме факультатива не является для обучающихся указан-

ных классов препятствием для участия в Конкурсе. 

В целом и характер заданий, и критерии оценивания остались традиционными. Обращаем 

ваше внимание на то, что с 2014 г. в 9-11 классах на третьем этапе участникам предлагается пись-

менное задание, связанное с проверкой навыков смыслового чтения и работы с текстом. Разработ-

чики заданий Конкурса посчитали необходимым включить задания такого типа, так как навыки 

смыслового чтения совершенно необходимы для формирования «риторической компетентности» 

(в частности для выработки умения «понимать другого», без чего эффективная коммуникация в 

принципе невозможна). 

 

2. Структура конкурсных заданий 

Классы Туры 

I II III 

3-4 кл. Проверка знаний ре-

чевого этикета (пра-

вил эффективной 

коммуникации) 

Импровизационная речь Нет 

5-6 кл. Риторическая задача 

7-8 кл. 

9 кл. Доказательная речь Работа с тестом (понимание, 

трансформация, интерпретация, 

оценка) 
10-11 кл. Дискуссия 
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1-й тур – Проверка знаний русского речевого этикета 

3-4, 5-6 классы: корректировка предложенного текста – добавление уместных речевых 

этикетных слов. 

Пример формулировки задания: 

Подчеркните тот вариант из скобок, который, по-вашему, наиболее уместен: 

3-4 классы (приветствие, заверение разговора): 

- Петя! (Привет! Здравствуй! Здорово!) 

- (Здравствуйте, Привет, Здорово,) Светлана Ивановна! 

- Куда это ты (бежишь, несёшься, мчишься)? 

- Да это мы с (Колей, Коляном) на хоккей опаздываем! 

- Ну удачи тебе, (до свидания, пока, чао, бай-бай)! 

5-6 классы (несогласие с собеседником, критика): 

- (Петя! Пётр! Петька!) Этот пример надо так решать! 

- Извини, (я с тобой не согласен, это глупое решение, ну ты и намудрил)! 

7-8 классы (выбор наиболее вежливой формы просьбы) 

- Жду вас сегодня в шесть ноль-ноль у себя или Вы не заглянете ко мне часов в шесть? 

- Умоляю вас: помогите, иначе – я умру или Как насчёт того, чтобы сделать это вместе? 

9 класс (вежливая форма приказа): 

По газонам не ходить! или Ходить только по дорожкам! или За газоном ведётся наблю-

дение. 

10-11 классы (выбор речения, которое в минимальной степени может повлечь за собой 

спор, конфликт) 

Здесь холодно! и Мне здесь холодно! 

Критерии оценивания: количество и коммуникативная правильность выбранных выраже-

ний / слов. 

2-й тур - выступление с импровизационной речью 

3-4 классы: речь в заданном жанре: 

- запись в жалобной книге планеты Земля; 

- сказка о Чистюльке; 

- обращение к сверстникам «Войди в природу другом!». 

(Конкретная тема из этого списка будет объявлена непосредственно перед началом тура.) 

5-8 классы: речь-презентация экологической акции, например, «Сохраним город чистым!», 

«Пусть город станет садом!» и т.п. 

(Название конкретной акции, которую нужно будет презентовать, будет объявлено непо-

средственно перед началом тура.) 

Рекомендуемое время – подготовка – 15 минут, произнесение – до 2 минут. 

Критерии оценивания: структура речи, образность речи, техника речи, контакт с аудитори-

ей, соответствие жанру. 

 

 

2-й тур – доказательная речь 

Для выступления с доказательной речью каждый участник турнира получает вопрос, на ко-

торый он должен дать аргументированный ответ. 

Примеры вопросов: «Что значит беречь природу?», «Принадлежит ли Земля человеку?» и т.п. 

Рекомендуемое время: подготовка – 10 минут, выступление – 3-5 минут. 

Критерии оценивания: количество аргументов, сила аргументов, наличие ошибок и уловок. 

При оценке данного вида конкурсного испытания обращается внимание на такие парамет-

ры, как количество и «сила» аргументов; отсутствие ошибок и уловок в аргументации. К «силь-

ным» аргументам относятся факты, уже доказанные научные положения, а также умозаключения, 

построенные в соответствии с законами логики. К аргументам средней «силы» относятся ссылки 

на авторитеты. К «слабым» - те утверждения, которые сами нуждаются в доказательстве. 

 



 3 

2-й тур – дискуссия 

Формат дискуссии. Все находящиеся в аудитории конкурсанты смотрят краткий видеоро-

лик, в котором известный учёный, писатель, артист и т.д. говорит о важной современной пробле-

ме, касающейся экологической проблематике. В качестве источника могут быть использованы ма-

териалы лекций на сайте «ПостНаука», «Школа Репное» и т.п. 

После этого участники в течение 10 минут готовят собственное монологическое высказы-

вание по предложенной проблеме. 

Время выступления – до 2 минут. 

После того как выступили все участники в аудитории (максимальное количество – 9 чело-

век), проводится жеребьёвка для определения того, кто кому задаёт вопрос по поводу услышанно-

го. В связи с этим обращаем внимание участников Конкурса на необходимость внимательно слу-

шать выступления других конкурсантов и при необходимости кратко фиксировать их основные 

тезисы. 

Время подготовки вопроса для другого участника Конкурса – 1 минута. 

Время подготовки ответа на вопрос от другого участника Конкурса – 2 минуты. 

Время ответа на вопрос, полученный от другого участника Конкурса, - до 1 минуты. 

Жюри будет строго следить за регламентом работы и прерывать участника, выходящего за 

рамки регламента. 

Критерии оценивания: количество аргументов, наличие ошибок и уловок, умение понять 

позицию другого участника Конкурса, умение парировать аргументы оппонента, культура дискус-

сии. 

3-й тур - решение риторической задачи. 

Участникам Конкурса предлагается войти в заданные обстоятельства и в речевую роль и 

создать высказывание, учитывающее заданные компоненты. В риторических задачах обычно опи-

сываются близкие школьникам жизненные ситуации, но нередко предлагаются речевые роли бо- 

лее далёкие – роль отца (матери), учителя, директора школы, президента и т.д. В риторических 

задачах описываемые события могут также происходить и в воображаемых странах, тогда в них 

действуют воображаемые герои, в частности, сказочные персонажи. От их имени дети привет-

ствуют и благодарят, извиняются и просят и т.п. 

Примеры риторических задач. 

Задача для группы (5-6 классы) 

Условия 

Содержание высказывания: Ты с другом на перемене играл в мяч. 

Одно резкое движение – и мяч со свистом летит в окно. Стекло разби-

то.  

Вариант 1. 
Адресат: Родители. 

Цель: Избежать ссоры, найти «мирный» выход из ситуации. 

Вариант 2. 

Адресат: Приятели, считающие, что это безобидная шалость. 

Цель: Убедить, что они не правы, но при этом не потерять авторитет 

в их глазах. 

Результат 

1. Речь – объяснение для 

родителей. 

2. Речь – рассказ для дру-

зей. 

Подсказка: 

Посмотри на ситуацию глазами своих собеседников. Попробуй найти те аргументы, которые бу-

дут для них убедительны. Предложи конкретную программу действий. Будь искренен. Удачи! 
1.  

Задача для группы (7-8 классы) 

Условия 

Содержание высказывания: Омск (Тара, Калачинск, Черлак…): ис-

тория, достопримечательности, архитектура, культурная жизнь и т.д. 

Вариант 1. 
Адресат: Туристы (возраст, цель приезда, откуда приехали – участник 

Конкурса выбирает сам и сообщает об этом жюри). 

Результат 

Речь – монолог. 
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Цель: Вызвать интерес к Омску (Таре, Тевризу, Черлаку…). 

Подсказка: 

Посмотри на выбранный населённый пункт глазами своих слушателей. Постарайся максимально 

учесть «фактор адресата». Постарайся сделать свою речь образной, «нарисовать словами карти-

ну». Используй уместные несловесные средства общения (мимику, жесты). Рассказ предполагает 

обращение к слушателям. Избегай речевых штампов. Удачи! 

 

В условиях задач для 7-8 классов будут указаны два адресата. Таким образом, задачи в 7-8 

классах будут иметь два решения. 

Рекомендуемое время – подготовка - 15 минут, затем – устный ответ. 

 

3-й тур – работа с текстом 

Действия, которые относятся к деятельности по смысловой обработке текста, - см. Пример-

ная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. – М.: 

Просвещение, 2011. – С. 34-36. 

Примеры формулировок заданий: 

- выберите из фрагментов сочинений аргумент, подтверждающий тезис, кратко объясните 

свой выбор; 

- укажите фрагмент сочинения, который содержит аргумент, не являющийся подтвержде-

нием тезиса; 

- преобразуйте содержание таблицы в текст выступления и т.п. 

Рекомендуемое время: подготовка – 15-20 минут. 

Критерии оценивания: зависят от конкретной формулировки задания. 

 

Литература для подготовки к участию в Конкурсе 

Помимо указанных учебников и учебных пособий, используемых в процессе преподавания 

предмета «Риторика» в средних образовательных учреждениях, рекомендуются: 

1. Акишина А.А. и др. Жесты и мимика в русской речи. – М., 1991. 

2. Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой этикет. – М., 1978. 

3. Баранов А.Н. Что нас убеждает? - М., 1990. 

4. Головин Б.Н. Как говорить правильно. – М., 1988. 

5. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988. 

6. Гольдин В.Е. Речь и этикет. – М., 1983. 

7. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. – М., 1980. 
8. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – Омск, 1999. 

9. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая пуб-

лично. – М., 1989. 

10. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. – М., 2002.  

11. Корнилова Е.Е. Искусство публичных выступлений. – М., 2007. 

12. Кохтев Н.Н. Ораторская речь: стиль и композиция. М., 1992. 

13. Лосева Л.Н. Как строится текст. – М., 1980. 

14. Львова С.И. Язык в речевом общении: Книга для учителя. – М., 1991. 

15. Львова С.И. Язык в речевом общении: Книга для учащихся. – М., 1992. 

16. Льюис Д. Тренинг эффективного общения. – М., 2002. 

17. Никольская С.Т. Техника речи. – М., 1978. 

18. Ножин Е.А. Мастерство устного выступления. М., 1989. 

19. От красноречия – к коммуникативной дидактике: Сб. статей. – Омск, 2003. 

20. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. – М., 1991. 

21. Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М.: Просвещение, 1993. 
22. Сопер П. Основы искусства слова. – М., 1992. 
23. Стернин И.А. Практическая риторика. – Воронеж, 1993. 

24. Суховершина Ю.В. и др. Тренинг коммуникативной компетенции. – М., 2006. 
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25. Формановская Н.И. Вы сказали: “Здравствуйте!” (Речевой этикет в нашем общении).  

– М., 1982. 

26. Чудинов А.П. Умение убеждать: Практическая стилистика. – Екатеринбург, 1996. 

27. Шмидт Р. Искусство общения. – М., 1992. 

28. Шостром Э. Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор. – Минск, 1992. 

 

Настоящие Рекомендации разработаны членами жюри областного риторического конкурса: 

П.В. Токаревой (доцентом кафедры филологического образования БОУ ДПО «ИРООО», 

к.ф.н.; С.Н. Кумпинь, И.В. Огневой, Н.Н. Родченковой (учителями русского языка и литературы 

БОУ г. Омска «Гимназия № 139»). 

 По всем вопросам, касающимся содержания заданий, можно проконсультироваться 

по электронной почте: latopv@rambler.ru (Полина Васильевна Токарева); kumpinsveta@mail.ru 

(Светлана Николаевна Кумпинь). 

 Удачи в Конкурсе! 

mailto:latopv@rambler.ru
mailto:kumpinsveta@mail.ru

