


Примерные сроки проведения 

итогового собеседования в 9 классе –  

13 февраля 2019 года 

Прохождение итогового собеседования 

по русскому языку станет для 

выпускников девятых классов 

допуском к государственной итоговой 

аттестации (ГИА).   



Цель итогового собеседования 

- проверка навыков устной речи у 

школьников.   

- В рамках итогового собеседования 

проверяется спонтанная 

(неподготовленная) речь, т.е.  степень 

владения учащимися 

коммуникативными навыками. 

 



Проведение итогового 

собеседования 
На выполнение работы каждому участнику будет 
отводиться около 15 минут. В процессе проведения 
собеседования будет вестись аудиозапись.  

Оценка выполнения заданий работы будет 
осуществляться экспертом непосредственно в 
процессе ответа по специально разработанным 
критериям с учетом соблюдения норм современного 
русского литературного языка. 

 

Планируется, что итоговое собеседование 
выпускники 9 классов будут проходить в своих 
школах. 



Модель итогового собеседования 

1)чтение текста вслух;  

2) пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации;   

3) монологическое высказывание по 

одной из выбранных тем; 

4) диалог с экзаменатором-

собеседником.  

 



Инструкция проведения 

итогового собеседования 
Итоговое собеседование по русскому языку состоит из четырёх заданий. 

Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста. 

Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку – 2 минуты. 

В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его  

высказыванием. 

Время на подготовку – 1 минута. 

Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который читали и пересказывали, выполняя  

задания 1 и 2. 

Предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога. 

В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов беседы:  

• описание фотографии,  

• повествование на основе жизненного опыта,  

• рассуждение по одной из сформулированных проблем. 

Время на подготовку – 1 минута. 

В задании 4  предстоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания. 

Общее время ответа (включая время на подготовку) – 15 минут. 

На протяжении всего времени ответа ведётся аудио- и видеозапись. 



Критерии оценивания итогового 

собеседования 













Система оценивания 
Общее количество баллов за 

выполнение всей работы – 19. 

Система оценивания «зачет/незачет» 

Экзаменуемый получает «зачет» в 

случае, если за выполнение работы 

он набрал 10 баллов и более. 



Затруднения. Ошибки 
• Неоправданно длинные паузы в речи; 

• фактические ошибки при пересказе; 

• пропуски важных микротем текста; 

• неумение логично включать высказывание в пересказ; 

• неумение использовать способы  цитирования в речи. 

• Ответы на вопросы, данные в задании 3, вместо создания  

цельного текста; 

• маленький объём монологического высказывания (3-5 
фраз); 

• большое количество неоправданных пауз в речи; 

• большое количество речевых и грамматических  

ошибок.  

• К числу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми 
задания 4 можно отнести односложные ответы на вопросы  

собеседника.  



Подготовка к итоговому 

собеседованию 

Пробное итоговое собеседование  на 

муниципальном уровне в 9 классе –

ноябрь  


