
Итоговое собеседование по 
русскому языку. 

 УСТНАЯ ЧАСТЬ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 9 КЛАСС .  



            Первоначальная функция речи – 
коммуникация. Речь есть, прежде 

всего, средство социального общения, 
средство высказывания и понимания. 

Л.С. Выготский 

  



 Цель экзамена - 

 проверка и оценивание 
основных видов речевой 
деятельности: чтение и 

говорение. 



  Даты проведения итогового 
собеседования. 

 Основной день проведения в 2020 году –  

 12 февраля. 

 Итоговое собеседование проводится во вторую 
среду февраля. 

 Для получивших "незачёт" или не явившихся по 
уважительным причинам предусмотрены ещё 2 

дня - 11 марта и 18 мая. 
  

  

  



   Формат  итогового собеседования. 

 Задания на основе одного текста. 

 1.Выразительное чтение вслух. Время на 
подготовку- до 2-х минут. 

 2.Пересказ прочитанного текста, дополнив 
его высказыванием. Время на подготовку до 

двух минут. 

  



         Формат устного собеседования. 

 3.Выбор одной из предложенных тем для 
монолога: описание по фотографии, 
повествование на основе жизненного опыта, 
рассуждение по одной из сформулированных 
проблем. Время на подготовку -1 минута. 

  



            Формат  итогового 
собеседования. 

 4. Участие в беседе по теме 
задания №3. 



         Продолжительность ответа на  
экзамене. 

 Общее время экзамена, 
включая период подготовки, - 

15-16  минут. 



Материалы для подготовки к 
итоговому  собеседованию. 

 Федеральный институт 
педагогических измерений. 

 fipi.ru 

 РУССКИЙ ЯЗЫК итоговое 
собеседование 

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=466236&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=2202._Ip4ZCO_DsVVESb8m2Vy52FvZGlmaGpqZ2lteXFvZXc.f0caeec601316f0968520eeb7a45120efdf2f58f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNIGcT2yxW9nUj7PITPDQoYMYeYzi0e7iqzXxWraKZjE0yFDhmLmGmv&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMr2f8ULBMf7ggzowtUGp5aVa2TTGZC4GH7AnmYzkeMI6bRPpt-Q_GEEsPzS6xmdhJtPpOo-lvc0HRTQ37xCbS7yC_y5w9uGwtGyCKstH9CEmdz4JbGk7D0HLxt5eHwd_amwgsMstIIdXb5ha2qAZr5UHYvNtej8Ihfi__lrRliRK3zHrGwdNXMiJUItnnFbStAFZc97r1yf85_QM_uKlslrGRojEfFX_sSRscKU8jNsqqTWXYXY-te8honNa9eagHsxsPCjJsPScCqf5IH1USHlGxAYhg3tjQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazVKcXJKTHpxci0xUmcxdDRLbWNpM3Q1ZmlGMlhmXzJZTVhGV0lUdGhsbk45Vmttd2lGMmgyX0EtUGNMRlU3NXcsLA,,&sign=7ad1b7b3de772740f73030d5bc1d562f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbkYs_WiJE6KhwyjK02w0LLU_-GZm0HhyijnkFQ3IPZWTFgn0GVotmn6Tfi7cq6kxywRYkzaZCF5EOOz5tjo5bpIm45oE7WXQI-KhzhZAgv7PTudWYKrIEpHvSGW1P5bLhwoWv0wjEBMPg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1579116144421@@events=[{"event":"click","id":"466236","cts":1579116144421,"fast":{"organic":1},"service":"web","event-id":"k5fozb51v6"}]&mc=3.5280643115840493&hdtime=8975
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=466236&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=2202._Ip4ZCO_DsVVESb8m2Vy52FvZGlmaGpqZ2lteXFvZXc.f0caeec601316f0968520eeb7a45120efdf2f58f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNIGcT2yxW9nUj7PITPDQoYMYeYzi0e7iqzXxWraKZjE0yFDhmLmGmv&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMr2f8ULBMf7ggzowtUGp5aVa2TTGZC4GH7AnmYzkeMI6bRPpt-Q_GEEsPzS6xmdhJtPpOo-lvc0HRTQ37xCbS7yC_y5w9uGwtGyCKstH9CEmdz4JbGk7D0HLxt5eHwd_amwgsMstIIdXb5ha2qAZr5UHYvNtej8Ihfi__lrRliRK3zHrGwdNXMiJUItnnFbStAFZc97r1yf85_QM_uKlslrGRojEfFX_sSRscKU8jNsqqTWXYXY-te8honNa9eagHsxsPCjJsPScCqf5IH1USHlGxAYhg3tjQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazVKcXJKTHpxci0xUmcxdDRLbWNpM3Q1ZmlGMlhmXzJZTVhGV0lUdGhsbk45Vmttd2lGMmgyX0EtUGNMRlU3NXcsLA,,&sign=7ad1b7b3de772740f73030d5bc1d562f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbkYs_WiJE6KhwyjK02w0LLU_-GZm0HhyijnkFQ3IPZWTFgn0GVotmn6Tfi7cq6kxywRYkzaZCF5EOOz5tjo5bpIm45oE7WXQI-KhzhZAgv7PTudWYKrIEpHvSGW1P5bLhwoWv0wjEBMPg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1579116144421@@events=[{"event":"click","id":"466236","cts":1579116144421,"fast":{"organic":1},"service":"web","event-id":"k5fozb51v6"}]&mc=3.5280643115840493&hdtime=8975
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575032740/ru_itog_sobesed_2020.zip
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575032740/ru_itog_sobesed_2020.zip
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575032740/ru_itog_sobesed_2020.zip


Материалы для подготовки к устному 
собеседованию. 

  Представлены в сборниках контрольно- измерительных 
материалов, которые имеются у каждого обучающегося  

девятого класса. КИМы в электронном варианте 
вывешены в электронных дневниках девятых классов, а 

также на личном сайте учителя Кузнецовой М.С., в 
разделе «Устное собеседование, 9 класс».  

 http://margaritakuznetcova.jimdo.com 
  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ia4g35&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=2202.IEdQs9ZEXwQ-GeHzhALOgdo1kcz6Tcj39KjTHHU3SF5wYm8YTvAsrt7kAtfN3gVv-RJtXoexjdpw-_uNFZ8iCfrt7hdGb4C3HHTwAWrAPvfxGAnFRVLh5aLiWaWCfkkqbXprYmJ2Z2xiYW5xcmFidg.ebf0f1e2d37a9e25fd50ea3695e4f6b92407c010&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8P0lhYWR_NSAxyUku8uJP2mNFQ-_oIv-ZA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMr2f8ULBMf7ggzowtUGp5aVa2TTGZC4GH7AnmYzkeMI6bRPpt-Q_GEEsPzS6xmdhJtPpOo-lvc0HRTQ37xCbS7yC_y5w9uGwtGyCKstH9CEmdz4JbGk7D0HLxt5eHwd_amwgsMstIIdXb5ha2qAZr5UHYvNtej8Ihfi__lrRliRK3zHrGwdNXMiJUItnnFbStAFZc97r1yf85_QM_uKlslrGRojEfFX_sSPuIx4V6P5jWDS4wD1YrO2HvJBCvj8ton_Wj2BX3PaDewV-eBCbtfn9ac_WLbkdA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTEZ0NHJZOWo5emJ6NERmZ0RpODNkM2c3YUNWaUhMT21sVVBiR0ZMelpsbXhSeUN1N0M4WWJ4Q05OODVIOXhvV3RjYjRRT2YwWjNLWktVTUY1YXJna1AySVJqbWZTQkg4QSws&sign=81936535169d2d834faf778474d1aa7b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbkYs_WiJE6Kh9L7Ld18nVmXUu2nl18TL7L1Mlhcd-Jh-TsrZPBWixl7JufMTcr0Syywf9gjTV-pZjsdTQslv-OuaT4FjipY5Gz6QOu9K9PZvQlvYbjEpfEwYnFQmKd-TinETmzhKQ-QsgM_RKB-1Ovu5GEp26zHDhtKxAkhzz68qafhPJHP5JxUTtWIhOdA4w4X4wSbxR3JhmAu7pQrcC4IgmmAdHMItcLhjV20NNq4EcNzrWEWAuBj2_AF5h6YUfbudT93mJR4OzA7KtUZo1zKln3KpY3dLGBXf6pEnLYHrz07uowB1W1bUQ38B-kHg0sxBl2KLUWzON_knU91aENL1G85RlQcQbEhxbBwBYm2fxA49JoVwdQ3wcjtAksMxzMF77L_LHuNjG9RH_zliMOv&l10n=ru&rp=1&cts=1579112774396@@events=[{"event":"click","id":"ia4g35","cts":1579112774396,"fast":{"organic":1},"service":"web","event-id":"k5fmz2t82a"}]&mc=2.2988252450030506&hdtime=52636


            Критерии оценивания. 

 Задание 1.  Чтение текста вслух. 

 Интонация, соответствующая 
пунктуационному оформлению текста.  

1-0 баллов. 

 Темп чтения, соответствующий 
коммуникативной задаче. 1-0 баллов. 



 Задание 2. Критерии оценивания подробного пересказа текста 
с включением приведённого высказывания.  5 баллов. 

 
 

 Сохранение при пересказе  микротем  текста. 2-1-0 баллов. 

 Соблюдение  фактологической  точности при пересказе. 1-0 
баллов. 

 Работа с высказыванием: приведённое высказывание 
включено в текст во время 

пересказа уместно, логично 1-0 баллов. 

Способы цитирования. 1-0 балл. 

 Максимальный балл – 5 баллов. 
 

 



 Критерии оценивании правильности 
речи. Задания 1-2. 

 Соблюдение грамматических норм. 1 –0 баллов. 

Соблюдение орфоэпических норм. 1 –0 баллов. 

Соблюдение речевых норм. 1 –0 баллов. 

Искажения слов. 1 –0 баллов. 

 Максимальное количество баллов – 4 балла. 



 Оценивание первой части 
собеседования. 

 Максимальное количество 
баллов за работу с текстом 
(задания 1,2) – 11 баллов. 



 
 

Задание 3. Монологическое высказывание. 
 Выполнение коммуникативной задачи 
 
   Участник итогового собеседования справился с 
коммуникативной задачей. 
Приведено не менее 10 фраз по теме высказывания. 
Фактические ошибки отсутствуют 

  1- 0  баллов. 
 



Задание 3. Монологическое 
высказывание. 

Учёт условий речевой ситуации 
 

Учтены условия речевой ситуации. 

1-0 баллов. 



Задание 3. Монологическое 
высказывание. 

 Речевое оформление монологического высказывания 

 
 Высказывание характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения: 

логические ошибки  отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена. 

1-0 баллов. 
 



            Общее оценивание. 

  Максимальное количество 
баллов за задание №3 –  

 3 балла. 



             Задание 4. Диалог. 
 Выполнение коммуникативной задачи. 

Участник итогового собеседования справился с 
коммуникативной задачей. 

Даны ответы на все вопросы в диалоге 
 1-0 баллов. 



            Задание №4. Диалог. 
Учёт условий речевой ситуации. 

 

Учтены условия речевой ситуации. 

1-0 баллов. 

Максимальный балл за задание 4 –  

2 балла. 



 Критерии оценивания правильности речи 
(задания 3-4). Оцениваются суммарно. 

Соблюдение грамматических норм. 1 –0 
баллов. 

Соблюдение орфоэпических норм. 1 –0 баллов. 

Соблюдение речевых норм. 1-0 баллов. 

Речевое оформление. 1-0 баллов. 

Итого:4 балла. 
  



   Итоговое оценивание. 

 В 2020 году максимальный балл за 
итоговое собеседование увеличен с 

19 до 20.  

 Для получения зачёта за экзамен  
надо набрать не менее 10 баллов. 


