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   Добрый день, уважаемые  коллеги! Сегодня мы проводим  дистанционный семинар «Итоговое 

собеседование  по русскому языку  в 9 классе: рекомендации по проведению и методика 

подготовки».  Темой нашего разговора  будет  обсуждение рекомендательного письма Рособрнадзора  

от  15.12.2020 года  по  организации и проведению итогового собеседования по русскому языку 2021 

году .Модель итогового собеседования по русскому языку. 

МОДЕЛЬ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

➢Итоговое собеседование - допуск к ОГЭ. Оценка по системе 
«зачет»/«незачет».
➢ Обучающийся выполняет  4 задания:
➢выразительное чтение ;
➢пересказ прочитанного текста с привлечением дополнительной 
информации ;
➢создание устного монологического высказывания по одной из 
выбранных   тем беседы ;
➢участие в диалоге с экзаменатором-собеседником ;
➢ На выполнение работы отводится 15 -16 минут на одного 
участника.
Максимальное количество баллов, которое может получить за 
выполнение всей устной части, — 20. 
➢Зачет выставляется в том случае, если за выполнение работы 
выпускник набрал 10 или более баллов.

 
    Как  подготовить  обучающегося к устному собеседованию на уроках русского языка и 

литературы?  На странице ФИПИ  размещены документы,  регламентирующие структуру для 

проведения итогового собеседования по русскому языку (демонстрационный материал, критерии 

оценивания, спецификация).  Я   бы хотела  остановиться на задании № 1 ,2.   



https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye

Задание  № 1. 

 

Признаки выразительного
чтения

•умение соблюдать интонации

вопроса, утверждения, а также

придавать голосу нужные

эмоциональные окраски;

•умение соблюдать паузы и

логические ударения, передающие

замысел автора;

•умение передать мелодику,

свойственную определённым

синтаксическим конструкциям;

•хорошая дикция, ясное, четкое

произношение звуков, достаточная

громкость, темп;

•соблюдение правил логической

речи.

Чтение текста не соответствует 

пунктуационному оформлению, нет 

пауз, деления предложения на 

смысловые части;

•замена слов по графическому 

сходству;

•пропуски (перестановки) слов, 

слогов, звуков.

• нарушение орфоэпической нормы ;

•нарушение грамматической нормы;

•тихая, нечёткая речь

Типичные ошибки

 

1. Работа с текстами учебника  . Анализируем текст.
2. Включать в практическую  работу на уроке темы:  

«Склонение числительных», «Употребление 
числительных в речи».

3. Лексическая работа с «трудными» словами.  
4. Собственные устные рассказы (например, о 

летних впечатлениях, о временах года). 
Обсуждение , самоанализ  устных рассказов.

5. Речевые разминки
6. Работа в парах, группах (обсуждение  

проблемных вопросов);
7. Использовать видеоотрывки, аудиозаписи 

дикторов телевидения в качестве образца.

  
     Для подготовки к итоговому собеседованию есть  различные пособия,  я остановила свой выбор на    

методических рекомендациях, практических работах, предложенных    Нарушевичем Андреем  

Георгиевичем. Учебное пособие   «Трудные случаи  итогового  собеседования»  позволяет 

подготовиться к выполнению всех заданий устного собеседования. Своим  обучающимся   для 

работы я  предлагаю  памятку  «Последовательность подготовки пересказа текста: 8 шагов к  цели». 

Необходимо в процессе подготовки научить обучающихся составлять план текста, выделять 

ключевые слова, это поможет при работе над сжатым изложением. 



Задание  № 2 

№ Критерии оценивания правильности речи за 

выполнение заданий 1 и 2 (Р1)*

Баллы

Г Соблюдение грамматических норм

Грамматических ошибок нет 1

Допущены грамматические ошибки (одна или более) 0

О Соблюдение орфоэпических норм

Орфоэпических ошибок нет,

или

допущено не более одной орфоэпической ошибки

(исключая слово в тексте с поставленным ударением)

1

Допущены орфоэпические ошибки (две или более) 0

Р Соблюдение речевых норм

Речевых ошибок нет,

или

допущено не более трёх речевых ошибок

1

Допущены речевые ошибки (четыре или более) 0

Иск. Искажения слов

Искажений слов нет 1

Допущены искажения слов (одно или более) 0

Максимальное количество баллов 4

 

Неоправданно длинные 

паузы в речи ;

искажения в 

произношении имён 

собственных и терминов ; 

фактические ошибки при 

пересказе ; 

сжатый пересказ вместо 

подробного ; 

пропуск важных 

микротем текста ; 

неумение логично 

включать высказывание в 

пересказ ;

• неумение использовать 

способы цитирования в 

речи.

сохранение при пересказе 

микротем текста;

сохранение 

фактологической точности 

при пересказе;

работа с высказываем;

правильное использование 

цитирования.

 

 

Последовательность подготовки  пересказа текста 

1. Прочитать текст, уточнить логику изложения

содержащейся в нем информации.

Сформулировать тему текста.

2. Обратить внимание на ключевые слова в текстах

разных типов.

3. Установить количество микротем в тексте и

сформулировать их. Помнить, что членение

текста на микротемы является смысловым, а

членение на абзацы-композиционным.

4. Определить микротему, содержание которой

можно дополнить приведенным в задании

высказыванием.

5. Выделить в тексте главную и второстепенную

информацию.Использовать приемы сокращения

текста: исключить второстепенные

детали,обобщить явления и факты.

6. Определить место включения в пересказ

предложенного в задании высказывания. Выбрать

способ цитирования.

7. Составить план текста.

8. Пересказать текст по плану.

 



 

 

  
     В рамках подготовки  к итоговому собеседованию письменные практические работы  позволят  

выпускнику   успешно справиться с заданием по составлению монологического высказывания.  

Задача  учителя готовить именно собеседника. Работа должна быть систематической и эффективной 

Главное – снижать порог страха, который испытывает ребенок.  

. 


