
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результативность обучения по АООП обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) оценивается с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программ рассматриваются в качестве возможных (примерных) результатов образования 

данной категории обучающихся. Основным ожидаемым результатом освоения 

обучающимися АООП варианта 2 является развитие жизненной компетенции, 

позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и 

психическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в 

жизнь общества через индивидуальное и планомерное расширение социальных контактов 

и жизненного опыта. Возможные результаты для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР (специальной индивидуальной программе развития).  

Личностные  результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

• определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

• определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

• определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

• определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

«Чувства, желания, взгляды» 

• понимает эмоциональные состояния других людей; 

• понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

• проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

• умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

• умеет кооперироваться и сотрудничать; 

• избегает конфликтных ситуаций; 

• пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов, разрешения конфликтов; 



• использует элементарные формы речевого этикета; 

• охотно участвует в совместной деятельности; 

Мотивационно – личностный блок 

• стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

• сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

• сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность 

некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

• семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

• проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение); 

Ответственность за собственные вещи 

• осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, 

игрушек, мебели в собственной комнате; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

• воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

• принимает участие в коллективных делах и играх; 

• принимать и оказывать помощь. 

Формирование учебного поведения: 

Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

• фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

• фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

• фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

• переключает взгляд с одного предмета на другой; 

• фиксирует взгляд на лице педагога; 

• фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

• фиксирует взгляд на изображении; 

• фиксирует взгляд на экране монитора. 

Умение выполнять инструкции педагога: 

• понимает жестовую инструкцию; 

• понимает инструкцию по пиктограммам; 



• выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения). 

 Использование по назначению учебных материалов: 

• бумаги; карандаша, мела 

 

1. Речь и альтернативная коммуникация 

Предметные результаты: 

1) Коммуникация. 

 Использует вербальные средства общения: 

• применяет звук, звукокомплекс, звукоподражание, слово, предложение как средство 

коммуникации; 

• использует усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и 

коммуникативных целях; 

 Использует невербальные средства общения: 

• пользуется средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядами, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры, др.). 

2) Применяет навыки экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 Импрессивная речь: 

• понимает обращенную речь; 

• следует словесной инструкции соблюдая последовательность действий; 

• понимает смысл рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 

 Экспрессивная речь: 

• Называет свое имя, фамилию, возраст; 

• поддерживает беседу по знакомому алгоритму. 

3) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

 узнает напечатанные слова, обозначающие имена людей, названия хорошо известных 

предметов и действий; 

 различает, соотносит напечатанные слова, обозначающие имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий; 

 использует карточки с напечатанными словами как средства коммуникации. 

4) Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

 узнает, по возможности называет изученные буквы; 



 читает вслух текст по слогам, по возможности целыми словами; 

 копирует с образца буквы, слоги, слова, предложения, тексты; 

 пишет буквы, слоги, слова, предложения, тексты; 

2. Математика. 

2.1. Математические представления 

 различает и сравнивает предметы по форме, величине, удаленности; 

 находит заданный предмет по словесному описанию; 

 ориентируется в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

 различает, сравнивает, преобразовывает множества; 

 соотносит число с соответствующим количеством предметов; 

 пересчитывает предметы в доступных пределах; 

 обозначает количество предметов цифрой; 

 обозначает арифметические действия знаками; 

 решает математические задачи на увеличение (уменьшение) на одну, несколько единиц; 

 применяет математические знания в быту: 

• различает монеты и купюры разного достоинства; 

• рассчитывается деньгами в магазине; 

• устанавливает взаимно-однозначные соответствия; 

• различает части суток, соотносит с действие с временными промежутками. 

3. Окружающий мир. 

3.1. Окружающий природный мир. 

 проявляет интерес к объектам живой и неживой природы; 

 различает объекты неживой природы; 

 различает времена года, их характерные признаки; 

 применяет знания о времени года и учитывает их для выполнения правил 

жизнедеятельности человека, охраны здоровья; 

 различает объекты живой природы и растительного мира; 

 переносит полученный опыт бережного и заботливого отношения к растениям и 

животным, ухода за ними; 

 знает правила безопасного поведения в природе ( в лесу, у реки и др.); 

 узнает, различает части суток, дни недели, времена года; 

 выполняет последовательность действий с учетом временных представлений; 

3.2. Человек. 

 соотносит себя со своим именем, изображением на фотографии, отражением в зеркале; 

 различает части своего тела; 



 относит себя к определенному полу; 

 определяет «моё» и « не моё»; 

 осознает и выражает свои интересы и желания; 

 сообщает общие сведения о себе: ФИО, возраст, пол, место жительства; 

 имеет представление о возрастных изменениях человека; 

 выполняет известный алгоритм при действиях самообслуживания: принятие пищи, 

одевание, раздевание, гигиенические процедуры, туалет; 

 определяет свое самочувствие (хорошо или плохо); 

 показывает или сообщает взрослому о своих болезненных ощущениях; 

 знает и соблюдает гигиенические правила в соответствии с режимом дня; 

 следит за своим внешним видом; 

 узнает членов семьи; 

 определяет родственные отношения; 

 различает социальные роли человека. 

3.3. Домоводство. 

 выполняет доступные бытовые виды работ, используя известный алгоритм: 

приготовление пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды и обуви, сервировка 

стола и др.; 

  соблюдает технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности; 

 соблюдает гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, продуктов, 

химических средств бытового назначения; 

 использует в домашнем хозяйстве под присмотром взрослого бытовую технику, 

химические средства, инструменты; 

 знает правила техники безопасности при использовании бытовой техники, химических 

средств, инструментов. 

3.4. Окружающий социальный мир.  

 проявляет интерес к объектам, созданным человеком; 

 узнает (по возможности называет) объекты мебели, посуды, одежды, транспорт; 

 знает элементарные правила безопасности в школе, дома, на улице, в магазине и т.д.; 

 узнает, различает профессии людей, его окружающих (учитель, повар, врач и т.д); 

 соотносит деятельность человека с его профессией (окружающих ребенка); 

 различает социальные роли людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.); 

 знает и соблюдает правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности; 

 находит друзей на основе личных симпатий; 

 строит отношения на основе поддержки и сопереживания; 



 взаимодействует в группе в процессе учебной, игровой деятельности; 

 организовывает свое свободное время с учетом интересов; 

 знает праздники, их содержание, принимает участие в них; 

 использует простейшие эстетические ориентиры/эталоны на внешний вид на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности; 

 знает традиции семейных, школьных, государственных праздников; 

 узнает государственную символику; 

  знает (по возможности называет) названия государства, в котором проживает, её 

столицу, народ. 

4. Искусство. 

4.1. Музыка и движение. 

 проявляет интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах); 

 слушает музыку и выполняет простейшие танцевальные движения; 

 знает приемы игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах; 

 узнаёт знакомые песни, подпевает их, поет в хоре; 

 проявляет адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

 стремится к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 использует полученные навыки для участия в представлениях, концертах, спектаклях, 

др. 

4.2 Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) 

 проявляет интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

 использует инструменты и материалы в процессе (доступной) изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

 использует различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

 выражает положительные эмоциональные реакции в процессе изобразительной 

деятельности; 

 проявляет стремление к собственной творческой деятельности; 

 демонстрирует  результаты своей работы; 

 выражает свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности; 

  взаимодействует в творческой деятельности совместно с взрослыми и сверстниками; 

 использует полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 



выставках, конкурсах. 

 

5. Физическая культура. 

5.1. Адаптивная физкультура. 

 воспринимает собственное тело, осознает свои физические возможности и ограничения; 

 осваивает доступные способы контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

 осваивает двигательные навыки, последовательность движений, развивает 

координационные способности; 

 совершенствует физические качества: ловкость, сила, быстрота, выносливость; 

 правильно выполняет упражнения; 

 знает специальную терминологию физических упражнений; 

 применяет дыхательную гимнастику; 

 умеет правильно захватывать  различные предметы, передавать и переносить их; 

 умеет определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др. 

 

6. Технология. 

6.1. Профильный труд. 

 владеет трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные 

трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия;   

 использует в трудовой деятельности различные инструменты, материалы;  

 соблюдает необходимые правила техники безопасности; 

 соблюдает технологические процессы; 

 участвует в совместной  с другими деятельности; 

 владеет доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами трудовой 

деятельности; 

Коррекционно-развивающая область. 

1. Сенсорное развитие. 

Планируемые личностные результаты: 

- обследует окружающие предметы и явления; 

- распознает, соотносит, сортирует, называет (показывает) различные объекты по 



заданному признаку и в соответствии с эталоном; 

- развивает навыки самостоятельности; 

- развивает навыки коммуникации; 

Предметные результаты: 

Зрительное восприятие 

- фиксирует взгляд на лице человека; 

- фиксирует взгляд на неподвижном светящемся предмете; 

- фиксирует взгляд на неподвижном предмете, расположенном на уровне глаз, выше и ниже 

уровня глаз, напротив ребенка (справа, слева от ребенка); 

- следит взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по 

вертикали, по кругу, вперед/назад); 

- узнает знакомые предметы, людей; 

- узнает и соотносит дополнительные цвета; 

- знает объекты окружающего мира, имеющие постоянный цветовой признак; 

- узнает, соотносит и называет (показывает) геометрические фигуры; 

-  выделяет заданную форму из небольшого множества других форм по словесной 

инструкции; 

-  различает предметы по высоте, длине, ширине; 

- различает «наложенные», «недорисованные» изображения предметов; 

-  узнает сверстников и педагогов из других классов. 

Слуховое восприятие 

- находит одинаковые по звучанию объекты; 

- дифференцирует звуки природы, голоса людей, узнает знакомые звуки в шуме; понимает 

словесную инструкцию из нескольких слов. 

Кинетическое и кинестетическое восприятие 

- реагирует на прикосновения человека; 

- реагирует на соприкосновение с материалами, различными по температуре, фактуре, 



вязкости; 

- реагирует на вибрацию, исходящую от объектов; 

- реагирует на давление на поверхность тела; 

- реагирует на горизонтальное (вертикальное) положение тела; 

- реагирует на положение частей тела и тела в пространстве; 

- реагирует на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

- различает материалы по вязкости; 

- различает материалы по температуре; 

- понимает и определяет положение своего тела и конечностей; 

- знает направления. 

Восприятие запаха 

- реагирует на запахи. 

- выражает своё отношение к запахам; 

- соотносит одинаковые запахи. 

- различает объекты по запаху  

Восприятие вкуса 

- демонстрирует реакцию на вкус; 

- реагирует на продукты  и их консистенцию. 

- выражает своё отношение к вкусу; 

- знает съедобные и несъедобные объекты; 

- узнает (различает) продукты по вкусу. 

- узнает (различает) основные вкусовые качества продуктов. 

2. Предметно – практические действия. 

 выполняет простые действия с предметами и материалами; 

 умеет следовать определенному порядку при выполнении предметных действий; 

 умеет рассматривать различные по качеству материалы; 



 умеет фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога; 

 умеет фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте; 

 умеет захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке; 

 умеет открывать и закрывать; 

 умеет сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать материал; 

 выполняет последовательно организованные движения; 

 выполняет игры с предметами; 

 выполняет действия с пластичными материалами; 

 играет с учителем в элементарные сюжетные игры; 

 узнавает материалы на ощупь, по звуку; 

 играет с конструктивными материалами; 

 взаимодействует в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности; 

 умеет пересыпать материал; 

 умеет переливать материал; 

 умеет наматывать материал. 

3. Двигательное развитие. 

- умеет удерживать голову в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), 

в положении сидя;  

- умеет выполнять движения головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении лежа на 

спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, 

стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки);  

- умеет выполнять движения руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые»; 

 - умеет выполнять движения пальцами рук: сгибание/разгибание фаланг пальцев, сгибание 

пальцев в кулак/разгибание;  

- выполняет движений плечами;  

- умеет опираться на предплечья, на кисти рук;  



- умеет бросать мяч двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой 

(от груди, от уровня колен, из-за головы);  

- умеет отбивать мяча от пола двумя руками (одной рукой);  

- умеет ловить мяч на уровне груди (на уровне колен, над головой); 

 - умеет менять позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на 

спину; 

 - умеет менять позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 

вправо, влево); 

 - умеет менять позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 

вправо, влево);  

- умеет ползать на животе (на четвереньках); 

 - умеет вставать на колени из положения «сидя на пятках»;  

- умеет ходить на коленях; 

 - умеет вставать из положения «стоя на коленях»; 

 - умеет выполнять движения ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, 

отведение ноги назад;  

- умеет ходить на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, 

приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе);  

- умеет бегать с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, приставным 

шагом);  

- умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево); - 

умеет прыгать на одной ноге;  

- умеет бить по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 

4. Альтернативная коммуникация. 

- участвует в процессе общения и совместной деятельности; 

- понимает обращенную речь; 

- понимает простые и сложные предложения;  

- понимает содержания простого текста; 



- понимает смысл доступных жестов и графических изображений: рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических знаков; 

- понимает слова, обозначающие предметы, действия предмета; 

- умеет различать интонацию; 

- умеет пользоваться жестами, взглядом, таблицами с графическими изображениями 

объектов и действий путем указания на изображение или передачи карточки с 

изображением, либо другим доступным способом; 

- умеет «проигрывать» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные варианты 

речевого поведения; 

- умеет использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

- умеет вступать в контакт; 

- умеет самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях; 

- умеет сообщить собственное имя, имена членов семьи (учащихся класса, педагогов 

класса) посредством зависимой или независимой коммуникации, при помощи 

вспомогательных устройств или без них; 

- умеет употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы в 

соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- умеет употреблять простые по звуковому составу слов, собственное имя, называние имён 

членов семьи (учащихся класса, педагогов класса); 

- называет (употребляет) слова, обозначающие предмет, обобщающие понятия, действия 

предмета, признак предмета, признак действия, состояние;  

- называет слова, обозначающих число, количество предметов; 

-  называет (употребляет) слова, обозначающие взаимосвязь слов в предложении; 

- называет (употребляет) простые и сложные предложения; 

-  умеет составлять рассказ о прошедших, планируемых событиях;  

- умеет составлять рассказа о себе; 



- умеет отвечать на вопрос, поддержать диалог, задать вопрос словом (предложением). 
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	Кинетическое и кинестетическое восприятие
	- реагирует на прикосновения человека;
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	- выражает своё отношение к запахам;
	- соотносит одинаковые запахи.
	- различает объекты по запаху
	Восприятие вкуса
	- демонстрирует реакцию на вкус;
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	 выполняет простые действия с предметами и материалами;
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	 умеет фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога;
	 умеет фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте;
	 умеет захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке;
	 умеет открывать и закрывать;
	 умеет сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать материал;
	 выполняет последовательно организованные движения;
	 выполняет игры с предметами;
	 выполняет действия с пластичными материалами;
	 играет с учителем в элементарные сюжетные игры;
	 узнавает материалы на ощупь, по звуку;
	 играет с конструктивными материалами;
	 взаимодействует в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности;
	 умеет пересыпать материал;
	 умеет переливать материал;
	 умеет наматывать материал.
	3. Двигательное развитие.
	- умеет удерживать голову в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), в положении сидя;
	- умеет выполнять движения головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стр...
	- умеет выполнять движения руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые»;
	- умеет выполнять движения пальцами рук: сгибание/разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак/разгибание;
	- выполняет движений плечами;
	- умеет опираться на предплечья, на кисти рук;
	- умеет бросать мяч двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы);
	- умеет отбивать мяча от пола двумя руками (одной рукой);
	- умеет ловить мяч на уровне груди (на уровне колен, над головой);
	- умеет менять позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину;
	- умеет менять позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево);
	- умеет менять позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево);
	- умеет ползать на животе (на четвереньках);
	- умеет вставать на колени из положения «сидя на пятках»;
	- умеет ходить на коленях;
	- умеет вставать из положения «стоя на коленях»;
	- умеет выполнять движения ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад;
	- умеет ходить на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе);
	- умеет бегать с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом);
	- умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево); - умеет прыгать на одной ноге;
	- умеет бить по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега).
	4. Альтернативная коммуникация.
	- участвует в процессе общения и совместной деятельности;
	- понимает обращенную речь;
	- понимает простые и сложные предложения;
	- понимает содержания простого текста;
	- понимает смысл доступных жестов и графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических знаков;
	- понимает слова, обозначающие предметы, действия предмета;
	- умеет различать интонацию;
	- умеет пользоваться жестами, взглядом, таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;
	- умеет «проигрывать» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные варианты речевого поведения;
	- умеет использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей;
	- умеет вступать в контакт;
	- умеет самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и коммуникативных целях;
	- умеет сообщить собственное имя, имена членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством зависимой или независимой коммуникации, при помощи вспомогательных устройств или без них;
	- умеет употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы в соответствии с коммуникативной ситуацией;
	- умеет употреблять простые по звуковому составу слов, собственное имя, называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса);
	- называет (употребляет) слова, обозначающие предмет, обобщающие понятия, действия предмета, признак предмета, признак действия, состояние;
	- называет слова, обозначающих число, количество предметов;
	-  называет (употребляет) слова, обозначающие взаимосвязь слов в предложении;
	- называет (употребляет) простые и сложные предложения;
	-  умеет составлять рассказ о прошедших, планируемых событиях;
	- умеет составлять рассказа о себе;
	- умеет отвечать на вопрос, поддержать диалог, задать вопрос словом (предложением).

