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Итоговое собеседование по русскому языку проводится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения) и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзора) от 07 ноября 2018г. № 

189/1513. 

 К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА) допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

 Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку. 

  Цель итогового собеседования – оценить устную речь выпускников основной 

школы, уровень сформированности коммуникативной компетенции, т.е. оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по разделу «Говорение» у выпускников 9-х классов 

общеобразовательных организаций в целях допуска к ГИА. 

 Заявленная цель итогового собеседования предполагает решение нескольких 

задач: 

1) Объективная проверка требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее – ФГОС) к усвоению всех видов речевой 

деятельности, включая говорение. 

2) Выход на разнообразные социально-экономические, культурологические, социально 

психологические тренды, на которые должно адекватно отреагировать образование в 

целом. 

3) Актуализация устной речи как педагогического явления в образовательной 

деятельности.  

В условиях постепенного перехода на ФГОС проверка устной речи является одним из 

актуальных направлений совершенствования контрольных измерительных материалов 

(далее – КИМ). 

 ФГОС предполагают среди планируемых результатов овладения основной 

образовательной программой основного общего образования владение навыками устной 

речи. Современные учебно-методические комплекты по русскому языку 

ориентированы на развитие навыков письменной речи, содержат большой перечень 

упражнений на отработку навыков грамотно вести диалог, выстраивать монологическое 

высказывание, правильно пересказывать текст. 

 Итоговое собеседование, организованное и проведенное в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 10 февраля 2021 года, 

регламентировано нормативно-правовыми документами федерального и регионального 

уровней. 



Приблизительная продолжительность проведения итогового собеседования 

10.02.2021 для каждого участника составляла 15–16 минут.  В продолжительность 

итогового собеседования не включалось время, отведенное на подготовительные 

мероприятия (приветствие участника, внесение сведений в ведомость учета проведения 

итогового собеседования в аудитории, инструктаж участника экзаменатором 

собеседником по выполнению тем, текстов и заданий итогового собеседования до начала 

процедуры и др.). 

Каждый вариант КИМ состоял из двух частей, включающих в себя четыре задания 

базового уровня сложности. 

 Задание 1: чтение вслух текста научно-публицистического стиля. 

 Задание 2: подробный пересказ текста с привлечением дополнительной информации. 

 Задание 3: тематическое монологическое высказывание. 

 Задание 4: участие в диалоге. 

 Все задания представляли собой задания с развѐрнутым ответом. 

Задание 1 «Чтение текста вслух» было направлено на контроль навыков техники 

осмысленного чтения и умение понимать содержание текста через анализ правильности 

оформлении фонетической стороны устной речи: темп чтения, соответствие интонации 

знакам  препинания текста (паузация, фразовое ударение, словесное ударение, повышение 

– понижение громкости голоса), соблюдении орфоэпических норм, отсутствии искажений 

слов. Кроме того, задание проверяло умение обучающихся видеть и использовать при 

чтении графические символы, в частности знак ударения, который сопровождал имена 

собственные и сложные термины. 

Одним из требований, предъявляемых к тексту для чтения, являлось наличие имени 

числительного, представленного в цифровой форме записи. К тому же числительное дано 

в 

тексте в форме одного из косвенных падежей, поэтому обучающимся при чтении 

необходимо было правильно его просклонять. 

Наиболее устойчивые умения выпускников сформированы в таком виде речевой 

деятельности, как чтение. Экзаменуемые сумели передать замысел автора и своѐ 

понимание 

текста слушателям посредством интонации, логических пауз, интонационного выделения 

ключевых слов. Темп чтения соответствовал коммуникативной задаче. 

Типичные ошибки, которые были допущены обучающимися при выполнении 

задания 1:  

– чтение с непониманием содержания текста, отрывистое чтение; монотонная интонация 

при чтении текста; 

– несоответствие интонации знакам препинания текста (паузы, фразовое ударение, 

словесное ударение, повышение – понижение громкости голоса); трудности в 

неосознанной и правильной передаче замысла автора слушателям в соответствии с 

пунктуационными знаками препинания. 

Задание 2 оценивалось по четырем критериям: сохранение при пересказе микротем 

текста, фактологическая точность при пересказе, логичность включения высказывания и 

отсутствие ошибок при цитировании. 

 Объѐм текста для чтения в среднем составлял 194 слова, поэтому во втором 

задании 

обучающимся предложено было пересказать текст подробно, а также включить в него 

предложенное высказывание. При подготовке к заданию обучающийся должен был 

определить, в какой части текста использование высказывания логично и уместно. 

Важно, чтобы пересказ и включѐнное в него высказывание составляли цельный текст, 



высказывание должно быть введено любым из способов цитирования. Обучающийся во 

время пересказа имел право зачитать высказывание. Коммуникативная задача, 

поставленная перед выпускниками при пересказе прочитанного текста (задание 2), – 

сохранить все основные микротемы исходного текста и уместно, логично включить в 

текст пересказа приведенное 

высказывание-цитату. 

За выполнение задания 2 «Подробный пересказ текста с включением приведѐнного 

высказывания» максимальное количество баллов – 5. 

   Типичные ошибки, которые были допущены обучающимися при 

выполнении  

задания 2: 

– присутствие сжатого пересказа вместо подробного; 

– упущение одной, реже нескольких микротем при пересказе; неполное раскрытие 

микротемы; 

– недостоверная передача фактов из текста; добавление нового материала; 

– неуместное использование цитаты при пересказе либо еѐ отсутствие; 

– неумение устанавливать смысловые отношения между частями текста и высказыванием, 

что приводит к нелогичному и неуместному включению высказывания-цитаты в пересказ; 

– неверное использование способов цитирования; 

– высказывание просто зачитывалось обучающимися, но не включалось в текст, тем 

самым нарушалась логика изложения; 

– высказывание включалось в текст без фамилии автора. 

При оценивании устных ответов по критерию правильности речи при выполнении 

заданий 1 и 2 экспертам следует обратить внимание на следующий аспект. 

При оценивании правильности речи чтения текста (задание 1) особое внимание 

следует обращать на соблюдение учениками грамматических норм (Г) (склонение имени 

числительного), орфоэпических норм (О) и искажений слов (Иск.). 

При оценивании правильности речи пересказа (задание 2) должно 

контролироваться соблюдение учащимися грамматических (Г), орфоэпических (О) и 

речевых (Р) норм.  

Оценивая правильность речи заданий 1 и 2 итогового собеседования, эксперт не 

должен фиксировать ошибку в том случае, если обучающийся самостоятельно еѐ 

исправил. 

К типичным ошибкам обучающихся при выполнении задания 1-2 по критерию 

правильности речи можно отнести:  

– неумение пользоваться дополнительными графическими обозначениями, допускаются 

орфоэпические ошибки в словах, в которых стоит знак ударения: Орест, БрЮллов, 

БатюшкОв, лАврового, полотнАми, брЮлловских, камерных (портретов), перстня – 

перстнЯ, Исаакиевского (собора) – ИсакИевского; «кистИ» (вместо «кИсти»), 

«полотнАми» (вместо «полОтнами»), «камЕрных и камернЫх» (вместо «кАмерных»), 

«лАврового» (вместо «лаврОвого»), «мАстерство» (вместо «мастерствО»), «сОздал» 

(вместо «создАл»). 

– искажения в чтении фамилий: ИсаЕВского, КИприенский; 

–искажение слов: империю-премию, влияние-величие, фигурку-фигуру, 

привелапривлекла, экспонтируется (экспонируется), греческого (героического), шведы 

(шедевры), заметным (знаменитым), притяжении (протяжении), века (венка), выстроились 

(выстраивались), коммерческих (камерных), брюлльевских (брюлловских), купон (купол), 

российский (русский), назначили (назвали), отечественную (отеческую), грозой 

(грозовой), голодающая (гадающая); пропуск слов; 



– наличие грамматических ошибок при склонении имен числительных; 

– частыми при пересказе текста были грамматические ошибки следующего характера: 

согласование главных членов предложения, построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами, построение предложений с косвенной речью; неправильный 

выбор падежной формы существительного с предлогом; 

– зачастую речь обучающихся характеризуется бедностью или неточностью словаря, 

используются однотипные синтаксические конструкции; 

– неуместное повторение слов (Передо мной фотография. На фотографии изображена…) 

– использование слов-паразитов (ну, да, вот и др.); 

– ошибки в построении предложения с однородными членами; 

– ошибки в построении сложноподчиненных предложений; 

– нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм; 

– нарушение порядка слов в предложении. 

Тематическое монологическое высказывание – это задание с выбором. 

 Коммуникативная задача, которая была поставлена перед выпускниками при создании 

собственного монологического высказывания в зависимости от выбранной темы, – 

описать фотографию, раскрыв тему в полном объѐме; рассказать о своѐм личном 

жизненном опыте; дать полный ответ на поставленный вопрос, аргументируя 

собственную точку зрения. Большинство учащихся предпочли выбрать описание.  

 При оценке монологического высказывания оценивались в первую очередь качества, 

которые выступают сущностными характеристиками текста: смысловая цельность, 

членимость и законченность. Эти содержательные характеристики показывают 

соответствие текста заявленной теме. Текст оценивался с точки зрения речевого 

оформления: богатство словаря, точность выражения мысли, разнообразие 

грамматических конструкций, рациональность и стилистическая целесообразность 

выбранных языковых ресурсов. 

К числу типичных ошибок, допущенных участниками собеседования при 

выполнении задания 3, относятся: 

– высказывания не характеризуются смысловой цельностью, речевой связностью, логикой 

изложения; 

– излишние повторы; 

– вместо создания цельного текста даются ответы на вопросы; 

– конструирование ответа начинается с подчинительного союза; 

– недостаточный объѐм монологического текста (менее 10 предложений); отдельные 

обучающиеся испытывали затруднения после произнесения 7-8 фраз; 

– отсутствие последовательности в изложении. 

Диалог оценивался по двум критериям: 

1. Выполнение коммуникативной задачи (далее – «Д1»); 

2. Учет условий речевой ситуации (далее – «Д2») (Приложение 2 (Таблица 5)). 

Максимальное количество баллов, которое мог набрать участник итогового 

собеседования за выполнение задания – 2. 

Типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении задания 4 

(по 

критериям оценивания «Д1», «Д2»): 

– часть обучающихся давала односложные ответы на вопросы, задаваемые экзаменатором 

собеседником; чтобы «разговорить» некоторых обучающихся, экзаменатор-собеседник 

задавал наводящие вопросы; 

– отдельные обучающиеся испытывали затруднения и не могли ответить на вопросы 



экзаменатора-собеседника: «Почему люди часто едят фастфуд? Почему?» (вариант 215), 

«Как вы относитесь к людям, которые жестоко обращаются с животными? Почему?»; 

– зачастую речь обучающихся бедна, ответы на вопросы однотипные, односложные; 

– отдельные обучающиеся испытывали затруднения при составлении текста-рассуждения; 

– отсутствие связи каждой новой реплики диалога с предыдущими; 

– отклонение от выбранной темы беседы. 

При оценивании правильности речи заданий 3 и 4 обращалось внимание на 

точность в выборе слов и выражений и их соответствие теме и ситуации общения; 

правильность формирования лексических словосочетаний, соблюдение русского языка; 

запас слов и разнообразие используемой лексики (синонимы, антонимы, фразеологизмы); 

точность в выборе грамматической конструкции в соответствии с целью высказывания, 

разнообразие и правильность используемых грамматических средств. 

В соответствии с критериями оценивания соблюдение норм современного русского 

литературного языка при ответе оценивалось экспертами отдельно. Максимальное 

количество баллов, которое мог получить участник итогового собеседования по русскому 

языку за речевое оформление ответа при выполнении заданий 3 и 4, – 4 балла. 

оформление ответа при выполнении заданий 3 и 4, – 4 балла. 

Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 (Р2) 

включали следующие: соблюдение грамматических норм (Г), соблюдение орфоэпических 

норм (О), соблюдение речевых норм (Р), речевое оформление (РО). 

Типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении заданий 3 и 

4 (по критериям оценивания «Г», «О», «Р», «РО»): 

– неправильный выбор лексической единицы из-за незнания лексического значения 

слов («удостоверен» вместо «удостоин», «распределена! Вместо «предопределена», 

«остановил» вместо «оставил», «вообразил» вместо «изобразил»); 

– нарушение лексической сочетаемости (происходили контрольные работы, 

тигристая окраска, сильно постоять за себя, волосы сложены в хвостик); 

– неоправданное употребление просторечных слов (фоткаться, типо); 

– однотипные синтаксические конструкции; бедность и однообразие 

синтаксических конструкций (чтобы ... чтобы, также... также) (Ему...это как-то, ну...да, я 

думаю... я думаю; 

– неправильный выбор падежной формы существительного с предлогом и без 

предлога; 

– повтор одной и той же мысли; 

– смешение паронимов/ черная окраска вместо окрас; 

– тавтология/ молодая девушка; 

– ошибочное образование глагола несовершенного вида (ложишь, норма кладѐшь), 

ошибка в употреблении паронимов (одел футболку вместо надел, взаимоотношения 

дружные вместо дружеские, на них одеты фартуки), нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым (На фотографии изображены ваза. Изображено мама с дочерью), ошибка в 

построении предложения (Плюсы в компьютерных играх есть, что развивают логику. 

Картина является двух цветов. Им, видно, очень впечатлительно, что они готовят торт), 

нарушение управления (держат по два котѐнка); 

– употребление просторечной формы слова нет (нету), употребление слова в 

несвойственном ему значении (живопись влияет на меня в вдохновляющем плане, 

хорошее доверие, не надо применять их к насилию), плеоназмы (На мой взгляд, я думаю, 

что мужчина должен уметь готовить). 



   Эксперт оценивал ответ участника непосредственно по ходу общения его с 

экзаменатором-собеседником. Во время проведения итогового собеседования в режиме 

реального времени эксперт заполнял черновик для внесения первичной информации по 

оцениванию ответов участников, затем переносил результаты оценивания в бланк 

итогового собеседования каждого участника. 

Максимальный результат устной части составлял 20 баллов, а минимальный 

проходной порог – 10 баллов. По результатам итогового собеседования «зачет» 

выставлялся участникам, набравшим минимальное количество баллов, определенное 

критериями оценивания выполнения заданий КИМ итогового собеседования, 

разработанными Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений» 

10.02.2021 в итоговом собеседовании по русскому языку приняли участие 437 

учеников школ города. 6 учеников получили незачѐт.  

Общие выводы 

 

1) Оптимально (на высоком уровне) сформированы следующие умения: 

– владение навыками работы с текстом; 

– выразительное чтение; 

– соблюдение интонации в соответствии с пунктуационным оформлением текста; 

– пересказ исходного текста и сохранение микротем; 

– выполнение коммуникативной задачи и соответствие ей темпа чтения; 

– выполнение коммуникативной задачи при построении монологического 

высказывания; 

– ведение диалога с учетом особенностей общения с различными группами людей 

или текстом; 

– учѐт условий речевой ситуации в построении монолога и диалога. 

2) На среднем уровне обученности оказались сформированы такие предметные и 

метапредметные умения, проверяемые в результате итогового собеседования, как: 

– оценка правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной деятельности; 

– чтение с использованием графических символов, в частности знака ударения, 

который сопровождает имена собственные и сложные термины; 

– использование способов цитирования при логичном включении дополнительного 

высказывания в пересказываемый текст. 

3) Низкий уровень обученности продемонстрирован участниками итогового 

собеседования по следующим критериям проверки: 

– соблюдение фактологической точности при пересказе; 

– соблюдение грамматических норм при чтении и пересказе, монологе и диалоге; 

– соблюдение орфоэпических норм; 

– искажения слов; 

– соблюдение речевых норм при монологе и диалоге; 

– речевое оформление. 

 

Рекомендации учителям русского языка и литературы и учителям- предметникам 

Устное собеседование – это проверка коммуникативной компетенции школьника, 

то есть 



приобретенных им знаний, навыков, умений в выражении своих мыслей и в общении. В 

связи с этим особую роль здесь отводится учителю как координатору всей работы. От 

профессионализма, творческого подхода к решению данных проблем зависит успех 

ученика на итоговом собеседовании. Успешность подготовки обучающихся во многом 

зависит от того, насколько учитель владеет современными педагогическими технологиями 

(информационно-коммуникативной, интеллектуально информационной, технологией 

развивающего обучения, наглядным, исследовательским методами обучения) и применяет 

их в образовательной деятельности. 

В качестве рекомендаций по подготовке обучающихся к процедуре итогового 

собеседования в рамках содержания каждого из четырех заданий следует обозначить 

следующие: 

Задание 1. Чтение текста вслух. 

- Применение комплексного подхода в развитии навыков выразительного чтения, 

подробного пересказа текста, создания монологического высказывания и участия в 

диалоге на этапе обучения в основной школе на учебных занятиях разных предметных 

областей. 

- Выработка «приемов зоркости» (запоминание орфоэпических норм по памяткам, 

орфоэпические диктанты, дидактические тематические игры); проведение тренировочных 

упражнений, связанных с фонетико-орфоэпическими нормами, интонационными 

особенностями в устной речи. 

- Систематическое проведение «пятиминуток чтения вслух» на уроках русского языка, 

литературы и других учебных предметов; приобщение к самостоятельному чтению вслух 

текстов небольших объемов (2-3 мин.). 

- Использование активных форм обучения: парной, групповой. 

- Формирование заданий для самостоятельного подбора или составления текстов 

публицистического стиля речи.  

- Проведение орфографической работы с использованием орфографических памяток 

по написанию имен числительных и применением индивидуальной, парной, групповой 

работы по самопроверке и взаимопроверке. 

- Продолжение работы по проверке техники чтения в 7-9 классах. 

2. Подробный пересказ текста с включением приведѐнного высказывания. 

- Использование в подготовке к выполнению задания 2 упражнений на логику 

(логически завершить или начать данный текст; составить текст из отрывков, данных в 

неправильной последовательности; подбирать слова, предложения из предложенного ряда 

по определенной теме и т.д.). 

- Организация и проведение тренировочных упражнений на конкретный вид 

деятельности, в том числе на использование всех способов цитирования при включении 

приведенного высказывания в пересказ текста, отработку умения членить текст на 

смысловые части, определение главной мысли, микротем текста. 

- Обеспечение каждого обучающегося справочным материалом, предоставление 

списка терминов, полных ФИО деятелей культуры, искусства, науки и техники, 

общественных деятелей для тренировочного чтения. 

3. Монологическое высказывание. 

- Предоставление разнообразной по темам печатной фотографической продукции и 

соответственно карточек с вопросами по тематическим направлениям («Спорт», 

«Искусство», «Культура», «Наука», «Великие люди Отечества», «История государства» и 

т.д.) с размещением на доступной платформе для обучающихся. 

- Выполнение упражнений по составлению собственных тематических текстов (работа 



на время). 

- Формирование банка текстов, составленных обучающимися, откорректированных, 

проверенных учителем, в качестве образцов. 

- Формирование умений создавать самостоятельные монологические высказывания по 

предложенной речевой ситуации. 

- Ведение систематической работы по расширению словарного запаса обучающихся 

(Например, «Слово дня…»). 

- Активное использование потенциала предметов «Родной (русский) язык» и «Родная 

литература» для развития коммуникативных компетенций обучающихся. 

- Проведение уроков-дискуссий, конкурсов «Юный оратор». 

4. Диалог. 

- Проведение тренировочных упражнений по составлению диалогов на разные темы, 

воспроизведению диалогов в паре, группе. 

- Формирование банка диалогов на различные темы как образцов для подготовки 

обучающихся. 

- Накопление обучающимися практического опыта публичных выступлений на 

различного рода мероприятиях (учебная беседа в парах или в группах, дискуссия, участие 

в дебатах, деловые игры). 

- Развитие устной речи обучающихся с включением в содержание учебного занятия 

упражнения по реализации ролевого принципа развития речи, упражнения с элементами  

развития продуктивного артистизма речи и упражнения на приобщение обучающихся к 

герменевтической процедуре работы с текстом. 

- Планирование в содержании учебного занятия вопросно-ответной формы 

коммуникации, обращение внимания на содержательную сторону ответа и его 

оформление. 

5. Правильность речи. 

- Систематическая работа над развитием культуры речи обучающихся, в частности 

формирование заданий для анализа образцовых текстов, редактирования чужих и 

собственных текстов на предмет соблюдения грамматических (морфологических и 

синтаксических) норм современного русского языка. 

- Предоставление обучающимся «Памяток с видами речевых, грамматических ошибок». 

- Формирование заданий на корректирование предложений и текстов с различного рода 

речевыми и грамматическими ошибками. 

- Воспроизведение монологической и диалогической речи в группе, паре с последующим 

исправлением допущенных ошибок. 

- Работа над темпом чтения должна осуществляться регулярно и планомерно, так как 

искажения слов часто бывают связаны с быстрым темпом чтения, который свойственен 

обучающимся в целом. 

- Ознакомление школьников с основными ошибками чтения, среди которых можно 

отметить неправильное прочтение окончания зависимого слова, замена слов по смыслу, 

ошибки в постановке ударения, замена целых слов по оптическому сходству, нарушение 

правил орфоэпического чтения, смешения и замены (глухих согласных на звонкие, 

звонких согласных на глухие, мягкого знака на гласные, обозначающие мягкость 

согласного), пропуски слов, слогов, букв, а также перестановки слов, слогов, букв и т.д. 

- При изучении лексики как раздела русского языка особое внимание нужно уделять 

отработке практических навыков речевой деятельности: развитию умений правильно и 

уместно употреблять слова и фразеологизмы, формированию навыка отбирать 

лексические средства для точного выражения смысла высказывания, для понимания 



основной мысли текста и образных средств художественной речи, осознанию роли 

лексических явлений в выражении национальной культуры. 

- Для обогащения грамматического строя устной и письменной речи обучающихся 

рекомендуется использовать следующие типы упражнений: конструирование 

определенных словосочетаний, предложений (в том числе по образцу), а также 

предложений с изучаемыми языковыми средствами; замена одних конструкций в тексте 

другими, параллельными, а также выбор из данных конструкций более уместной с точки 

зрения задачи высказывания, его стиля; редактирование устного и письменного текста, в 

том числе собственных текстов, созданных ранее; свободные диктанты и изложения с 

дополнительным заданием; составление текстов с дополнительным речевым заданием. 

Таким образом, результаты итогового собеседования убеждают в необходимости 

использования в работе учителей разных предметных областей современных форм и 

способов проверки уровня сформированности коммуникативных умений. Для успешного 

создания собственного речевого высказывания необходимо осваивать лексику через 

тематическую группу слов, раскрывать значения непонятных слов с помощью словарей и 

справочников, качественно обогащая активный словарный запас обучающихся. Учителю 

важно методически грамотно связывать воедино работу над значением слова и его 

употреблением, предупреждая речевые ошибки обучающихся. 


