
Готовимся к итоговому собеседованию 

 В устном собеседовании четыре задания:  

 Выразительное чтение прозаического текста. 

 Пересказ с включением цитаты. 

 Создание монолога по заданной теме.  

 Участие в диалоге.  

Учим говорить на актуальные темы и аргументировать 

Тематика монологических высказываний, предлагаемых на итоговом 

собеседовании, разнообразна. Это все то, что близко и понятно 

современному школьнику: ценность семьи, друзей; рассуждение на 

социальные вопросы, технический прогресс и его последствия, ценность 

книги, проблемы современной культуры, моды и тому подобное. Важно, 

чтобы ученик мог продемонстрировать умение не только создавать монолог 

и участвовать в диалоге, но и отстаивать свою точку зрения,аргументировано 

размышлять.  

 

Роль собеседника – экзаменатора 
Не менее значима роль собеседника – экзаменатора. У него две задачи: 

регулировать время учащегося при подготовке и во время ответа. Вторая: 

помочь учащемуся раскрыться при собеседовании, поддержать его, снизить 

чувство страха и неуверенности. Это требование в системе оценивания со 

стороны экзаменатора прописано как «эмоциональная реакция на действия 

ученика».  

Мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по русскому языку 

в форме итогового собеседования пройдет 13 и 16 апреля 2018 года во всех 

субъектах РФ. ( Приказом Министерства  образования и науки от 11.12. 2017 

г. №1205 внесены изменения  в приказ Министерства образования  и науки 

от 20.10.2017г. № 1025 «О проведении мониторинга качества образования). 

Результаты мониторинга не будут влиять на допуск учащихся к ГИА-9 в 2018 

году 

 

Система оценивания: 

Общий итог: зачет/незачет 

Максимум для каждого задания: от 2 до 4 баллов в зависимости от типа 

задания Суммарный максимум: 19 баллов 

 Минимум, необходимый для получения зачета: 10 баллов  

Дополнительные баллы ставятся за соблюдение правил и норм 

литературного языка и за речевое оформление высказываний при 

выполнении 3 и 4 заданий (в монологе и диалоге). Учитель выставляет 

оценки в специальный бланк непосредственно в процессе ответа в 

соответствии с установленными критериями. 

Время собеседования:  

На подготовку к каждому из четырех заданий отводятся 1–2 минуты. Все 

собеседование длится не более 15 минут. 

 

 


