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• Допуск к основному государственному
экзамену в 2019 году:

• 13 февраля 2019 г.- основной   срок
• 13 марта   2019 г.- дополнительный  срок
• 6 мая 2019 г.-дополнительный срок  



Модель итогового собеседования 
9 классов по русскому языку

Итоговое собеседование по русскому языку
направлено на проверку навыков спонтанной речи.

Модель собеседования включает следующие типы 
заданий: 
1) чтение текста вслух; 
2) пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации; 
3) монологическое высказывание по одной из 

выбранных тем; 
4) диалог с экзаменатором-собеседником.
Оцениваться будет по системе «зачет»/«незачет».



Содержание собеседования

ØВыразительное чтение текста научно-
публицистического стиля.

ØПересказ прочитанного вслух текста с 
включением цитаты о герое текста.

ØМонолог (описание, повествование, 
рассуждение – на выбор учащегося).

ØДиалог по теме выбранного варианта 
монолога.



Процедура проведения 
итогового собеседования (далее – ИС)

Аудитории Аудитория ожидания / Класс, где 

проходит урок

Аудитория для собеседования

Оборудование Принтер для распечатки материала.

Любое звукозаписывающее устройство.

Электронные носители информации.

Интернет

Персонал Экзаменатор-собеседник, имеющий в/о.

Эксперт (только учитель русского языка и 

литературы).

Организаторы.

Технический специалист



Время на подготовку
ØПодготовка к чтению вслух – 2 минуты
ØПодготовка к пересказу – 1 минута
ØПодготовка к монологу – 1 минута
ØДиалог 

Задача учителя –
научить готовиться 
к каждому заданию.



Все тексты для чтения, которые будут
предложены участникам собеседования, -
это тексты о выдающихся людях России,
таких как первый космонавт Юрий Гагарин,
знаменитый хирург Николай Пирогов, наши
современники Доктор Лиза (Елизавета
Глинка) и доктор из Красноярска, который в
сложных условиях провел операцию и спас
жизнь ребенку.
«Провокации» в тексте: числительные,

сноски, слова, в которых поставлены
ударения.

Задание 1. Чтение текста вслух



Задание 1. Чтение текста вслух
üВыразительно прочитайте текст.
üВремя на подготовку – 2 минуты.
90% учеников, участвовавших в апробации, 

не имеют навыка подготовки к чтению 
текста.



Что делать во время подготовки к чтению?
1. Смысловое чтение на основе анализа ключевых слов и 

грамматической структуры.
2. Определение авторского замысла.
3. Обозначение пауз, мест повышения/понижения голоса 

(разметка текста). 
4. Соблюдение орфоэпических норм.

Задание 1. Чтение текста вслух

Во время подготовки к чтению ученик имеет право
1. Делать графические пометы, подчеркивать в КИМ.
2. Вести краткие записи. 



Задание 2. Пересказ текста с включением 
приведенного высказывания

Включение в текст дополнительной информации.
Ученик должен 

1) проанализировать высказывание и включить его в текст,
2) определить место дополнительной информации в исходном 

тексте,
3) подготовить подробный пересказ текста с учетом 

включенной информации.

Ученик может
• Применить любой способ цитирования: прямую речь, 

косвенную речь, вводные конструкции.
• Зачитать высказывание.
При пересказе ученик не может пользоваться исходным 
текстом, а также любыми записями, кроме цитаты!



• Такую карточку 
ученик увидит, если 
выберет описание 
фотографии.

• Фото будет черно-
белым.

• Нужно составить 
связный текст из 10 
фраз.

• Не нужно описывать 
фон, передний и 
задний план.

Задание 3. Монологическое высказывание. 
Описание фотографии

Не забудьте описать:
• кто изображен на фото,
• что делают молодые люди,
• как они выглядят,
• в каком настроении они пребывают.



Задание 4. Диалог
Во время беседы Вам будут даны задания по

выбранной Вами теме беседы. Пожалуйста,
давайте полные ответы на вопросы, заданные
собеседником-экзаменатором.



Что обязательно надо помнить ученику

10 
баллов

Необходимо набрать,
чтобы получить "зачет"

19 баллов

Максимальное 
количество

за собеседование

выпускник 9 класса
вправе готовиться
и отвечать

15
минут



Где взять задания 







Литература
• www.fipi.ru (демоверсия, спецификация, 

вебинары И. П. Цыбулько, Т. Н. Малышевой, 
Ореховой С.В.)

• Воропай Е. В. Презентация «Система 
обучения школьников устной речи. 
Методика подготовки к устному 
собеседованию по русскому языку в 9 
классе»

http://www.fipi.ru/


Спасибо 
за внимание!


