
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
____________________________________________________________________________________ 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

СЕКЦИИ «ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ» 

 

Техническое задание для участников секции «Публичное выступление»: 

 В результате жеребьевки выбрать цитату (Приложение 1). В течение 20 минут 

составить текст публичной речи, раскрывающей смысл высказывания.  

 Текст выступления должен быть авторским, содержать: 

 четко выраженную позицию выступающих; 

 реализованный композиционный замысел; 

 речевые средства, раскрывающие тему и контакт с аудиторией. 

Регламент: 

1. Подготовка текста публичного выступления – 20 минут; 

2. Выступление – не менее 3-х минут, но не более 5 минут; 

3. После выступления команды-участницы команды соперников имеют возможность 

задать не более 1 вопроса каждая. Вопрос должен быть задан по теме 

речи/высказывания, ответ – лаконичным; 

4. За нарушение норм поведения – штраф (вычет баллов – количество на усмотрение 

жюри);  

5. За ответы на вопросы могут быть начислены дополнительные баллы (по решению 

жюри). 

Критерии оценивания публичного выступления команды:  

 

№ Критерии Показатели Баллы 

1 Соответствие теме 

выступления 

(8 баллов) 

Все тезисы относятся к теме 5-8 

Есть тезисы, не относящиеся к теме 2-4 

Большинство тезисов не относится к теме 0-1 

2 Выраженность личной 

позиции  

(6 баллов) 

Авторская позиция выражена в примерах 

из личного опыта 

До  + 3 

Авторская позиция выражена в отсылках к 

авторитетам 

До + 2 

Авторская позиция выражена в с помощью 

выражений «я думаю», «по моему мнению» 

и т.д. 

До + 1 

3 Контакт с аудиторией (6 

баллов) 

Использованы вербальные средства 

контакта (формулы вежливости, 

обращения, риторические вопросы) 

До + 3 

Использованы невербальные средства 

контакта (мимика. Жесты, взгляд в глаза) 

До +3 

4 Композиционная 

стройность 

(8 баллов) 

Замысел есть, улавливается ясно 6-8 

Замысел есть, улавливается частично 3-5 

Выступление композиционно не выстроено 0-2 

5 Культура речи (6 баллов) Отсутствуют слова-паразиты, речевые и 

стилистические ошибки 

До + 3 

Речь плавная, без заминок До + 3 

Итого: сумма баллов  34  
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Приложение 1. 

 
ЦИТАТЫ ДЛЯ КОМАНДНОГО КОНКУРСА  

«ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ» 

 
Уважаемые участники конкурса! 

Вам предстоит подготовить публичное выступление (речь) продолжительностью  

5 минут по цитате, которую выберет Ваша команда в результате жеребьевки. 

Кроме этого, Вам нужно будет задать по 1 вопросу каждой из команд-участниц после выступления. 

 

1. «Наша цивилизация вполне может умереть от безразличия, прежде чем падет жертвой 

внешнего нападения» (Фрэнк Герберт). 

2. «Большинство современных книг — лишь мерцающие отражения сегодняшнего дня. 

Они очень быстро гаснут. Старое же обнаруживает свою сокровеннейшую ценность — 

долговечность» (Франц Кафка). 

3. «Дефолт наших душ страшнее любого финансового коллапса» (Александр Вяземка) 

4. «Цифровые технологии, Интернет! Даѐшь интервью — и уже через несколько часов 

красуешься на первой странице газеты. На следующий день в тебя благополучно заворачивают 

рыбу» (Марк Леви). 

5. «Когда в кинотеатрах появился попкорн, я всѐ понял. Вместо того чтобы звать зрителя: «Иди 

ко мне, я тебе сейчас покажу...», нынешние кинодеятели говорят: «Сиди и жуй там» (А.Г. 

Гордон). 

6. «Порой технологии меня пугают, но в то же время я люблю их. Благодаря им можно 

поддерживать связь с людьми лучше, чем когда-либо» (Эван Рейчел Вуд). 

7. «Соратники! Положение современного человека не просто плачевно – оно, можно сказать, 

отсутствует, потому что человека почти нет» (Виктор Пелевин). 

8. «Миллионер — это очень настойчивый человек, который может продать всякую гадость … 

Миллиардер — это человек, который придумал, как заставить толпу принять что-то лучшее, 

чем хлам» (Франц Вертфоллен). 

9. «Половина человеческих проблем от головы и ничего общего с действительностью не имеет. 

Теперешняя молодѐжь вообще любит пострадать. Это сейчас в моде» (Эльчин Сафарли). 

10. «Существует глаз мартышки и глаз коровы. Глаз мартышки следит за всем, что движется. А 

глаз коровы не следит вообще ни за чем. Корове все равно, что попадает в поле ее зрения. Это 

два разных принципа жизни» (А.С. Кончаловский). 

11. «В жизни не должно быть ничего лишнего, только то, что нужно для счастья» (Е. Богат). 

12. «В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; исключить из жизни дружбу — все равно что 

лишить мир солнечного света» (Цицерон). 

13. «В мире так много прекрасного, что порой думаю, что я не отсюда» (Джонни Депп). 

14. «Мир - это книга. Кто никогда не путешествует, видит только одну еѐ страницу» (Августин 

Аврелий) 

15. «Тебя заботит будущее? Строй сегодня. Ты можешь изменить все. На бесплодной равнине 

вырастить кедровый лес. Но важно, чтобы ты не конструировал кедры, а сажал семена» 

(Антуан де Сент-Экзюпери). 

 

 

 


