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Государственная итоговая 

аттестация  

по русскому языку 

является обязательной для выпускников 
9-х классов. 

Формы проведения ГИА  – основной 
государственный экзамен (ОГЭ) и 
государственный выпускной экзамен 
(ГВЭ).  



Введение устной части ГИА по 

русскому языку 
планировалось  

Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки и ФИПИ  

в качестве допуска к ГИА  

(по аналогии со средней школой:  

допуском к ЕГЭ выступает итоговое 
сочинение) 

 



• Первая волна апробации двух 
организационных моделей устной части 
по русскому языку была проведена 
осенью 2016 года в Московской области, 
Татарстане и Чеченской Республике. 

• Вторая волна апробации – с 27.09 
по 05.10.2017 года - была проведена в 19 
регионах РФ, в том числе в Курской 
области.  

 



Согласно приказу Минобрнауки России 

 от 20 октября 2017 г. 

№ 1025 «О проведении мониторинга качества 
образования»  

широкомасштабная апробация 
итогового собеседования 

пройдет с 14 по 16 февраля 
2018 года  

(участие в ней должны принять 

 все регионы страны) 



Терминология 

• устный экзамен;  

• устная часть ГИА по русскому 
языку;  

• итоговое устное 
собеседование по русскому 
языку за курс основной 
школы 



• Целью введения итогового устного 
собеседования по русскому языку 
является усиление 
коммуникативной 
направленности в обучении.  

• В условиях перехода на ФГОС 
проверка устной речи является 
одним из актуальных направлений 
совершенствования 
контрольных измерительных 
материалов.  



• Цели говорения как вида речевой 
деятельности сформулированы и в 
действующем Федеральном компоненте 
государственных образовательных 
стандартов. Они были актуализированы в 
«Концепции преподавания русского языка и 
литературы в РФ», в которой указывается: 
«ГИА по учебному предмету должна 
включать оценку уровня владения не 
только письменной, но и устной 
речью». 



• В Курской области прошла апробация 
двух моделей устной части ГИА по 
русскому языку: модели 
«Компьютер» (выпускник устно 
выполняет задания, предложенные 
компьютером, как на экзамене по 
иностранному языку) и модели 
«Собеседник» (выпускник устно 
выполняет задания, предложенные 
экзаменатором-собеседником).  



• Модель «Компьютер» аналогична 
организационно-технологической модели 
устной части ЕГЭ и ОГЭ по иностранным 
языкам: экзамен проводится за компьютером 
с использованием специального 
программного обеспечения и 
аудиогарнитуры.  

• В процессе экзамена учащийся получает 
задания, на которые дает устные ответы. Эти 
ответы записываются и направляются для 
дальнейшей проверки экспертам. 



• Модель «Собеседник» предполагает 
проведение устного экзамена в форме 
беседы на выбранную тему с членами 
экзаменационной комиссии (либо с 
одним экзаменатором-собеседником).  

• При этом в аудитории присутствует 
эксперт, который оценивает качество 
устной речи экзаменуемого.  

 



Мнение разработчиков КИМ 

итогового собеседования 

(вебинар ФИПИ от 27.10.17 - 

ссылка на его видеозапись  

 https://cloud.mail.ru/public/M1g

W/VoTCyUZcE)- 

 предпочтение модели 

«Собеседник» 

https://cloud.mail.ru/public/M1gW/VoTCyUZcE
https://cloud.mail.ru/public/M1gW/VoTCyUZcE


Собеседование включает 4 типа 
заданий:  

• 1) чтение текста вслух;  

• 2) пересказ прочитанного текста с 
привлечением дополнительной 
информации;  
3) монологическое 
высказывание по одной из 
выбранных тем;  
4) диалог с экзаменатором-
собеседником. 



Коммуникативные задачи 

заданий 1 и 2: 

• осознанно и правильно передать 
замысел автора  слушателям в 
соответствии с пунктуационными 
знаками; 

•  сохранить все основные  микротемы 
исходного текста и уместно, логично  
включить в него во время пересказа 
приведѐнное высказывание. 

 



Коммуникативные задачи 

задания 3: 

 описать фотографию, раскрыв тему в 
полном объѐме; 

 рассказать о своѐм личном 
жизненном опыте, раскрыв тему в 
полном объѐме; 

дать полный ответ на 
поставленный проблемный 
вопрос, аргументировав  свою точку 
зрения; дать полные ответы на вопросы 
плана. 

 



Коммуникативные задачи 

задания 4: 

• Дать полные ответы на 
поставленные вопросы, изложить 
мысли логично, последовательно, 
используя разнообразные 
синтаксические конструкции, богатство 
и точность словаря. 



• На подготовку каждого задания участнику 
будет даваться около минуты.  

• Общее время ответа (включая время на 
подготовку)  около 15 минут. 

• Все тексты для чтения, которые будут 
предложены участникам собеседования, - 
это тексты о выдающихся людях 
России. 

• В процессе проведения собеседования будет 
вестись аудиозапись.  

• Оцениваться оно будет по 
системе «зачет»/«незачет»  

                             (из 19 баллов 10 – «зачет»).  





           Пособие предназначено для 
эффективной подготовки к устной 
части ОГЭ по русскому языку и 
содержит тренировочные задания, а 
также советы и рекомендации, 
позволяющие избежать типичных 
ошибок в устном ответе. 

         Работая с пособием, учащиеся 
научатся 

 грамотно, правильно и выразительно 
читать и пересказывать тексты; 

 выстраивать монологи и диалоги на 
заданные темы; 

 излагать материал на основе личного 
жизненного опыта; 

 представлять свою точку зрения в 
диалоге. 

          



БЛАГОДАРЮ ВСЕХ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ! 


