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ВВЕДЕНИЕ 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учеб-

ным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. Экстерны 

допускаются к государственной итоговой аттестации при условии получения на 

промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие 

результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 

В 2020 году во исполнение Постановления Правительства РФ от 10 июня 

2020 г. № 842 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета в 2020 году", а также, руководствуясь рекомендациями 

по организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации и пре-

дотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (письмо Рособр-

надзора от 05.06.2020 г. № 02-35), произошли существенные изменения в порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9). 

В 2020 году ГИА-9, порядок проведения которой установлен приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 (далее – Порядок про-

ведения ГИА-9), не проводилась. Порядок проведения ГИА-9 в 2020 году также не 

применялся. В текущем году ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттеста-

ции, результаты которой признались результатами ГИА-9 и являлись основанием 

для выдачи аттестатов об основном общем образовании: путем выставления по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, 
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которые определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) от-

меток за IX класс. 

В данном сборнике представлен анализ результатов проведения итогового со-

беседования по русскому языку в IX классах в соответствии с заданиями контроль-

ных измерительных материалов в 2020 году на территории Московской области.  

Материалы сборника могут быть использованы: 

 работниками органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Московской области, осуществляющих управление в сфере образования, для 

принятия управленческих решений по совершенствованию процесса обучения; 

 работниками организаций дополнительного профессионального образова-

ния (институтов повышения квалификации) при разработке и реализации дополни-

тельных профессиональных программ повышения квалификации учителей и руко-

водителей образовательных организаций; 

 методическими объединениями учителей-предметников при обмене опы-

том работы и распространении успешного опыта обучения школьников и успешного 

опыта подготовки обучающихся к итоговому собеседованию; 

 учителями при планировании учебного процесса и корректировки исполь-

зуемых технологий обучения. 
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ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в соответствии с Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513. Согласно По-

рядку к государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учеб-

ным предметам учебного плана за класс 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 

IX классов общеобразовательных организаций в целях допуска к государственной 

итоговой аттестации. 

В современном обществе все большее предпочтение отдается качествам лич-

ности, помогающим быстро адаптироваться в новых условиях, самостоятельно по-

полнять знания, определять и решать проблемы, осваивать разные профессии. И в 

этом смысле речевое развитие, уровень сформированности коммуникативной ком-

петенции (слушания, письма, чтения и говорения) школьников имеет решающее 

значение.  
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Заявленная ранее цель предполагает решение нескольких задач:  

1) объективная проверка требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования 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 образовательном 

процессе. В условиях постепенного перехода на ФГОС проверка устной речи явля-

ется одним из актуальных направлений совершенствования контрольных измери-

тельных материалов. 

Важно отметить, что федеральные государственные образовательные стандар-

ты предполагают среди планируемых результатов овладения основной образова-

тельной программой основного общего образования владение навыками устной ре-

чи. Современные учебно-методические комплекты по русскому языку теперь ориен-

тированы не только на развитие навыков письменной речи, но и содержат большой 

перечень упражнений на отработку навыков грамотно вести диалог, выстраивать 

монологическое высказывание, правильно пересказывать текст. 

Цели говорения как вида речевой деятельности сформулированы и в дейст-

вующем Федеральном компоненте государственных образовательных стандартов. 

Они были актуализированы в «Концепции преподавания русского языка и литерату-

ры в Российской Федерации», в которой указывается: «Государственная итоговая 

аттестация по учебному предмету должна включать оценку уровня владения не 

только письменной, но и устной речью». 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Назначение контрольных измерительных материалов – определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

основного общего образования соответствующим требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 

Содержание КИМ определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) с учётом Примерной основной образовательной про-

граммы основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015  

№ 1/15)). 

Работа проверяет коммуникативную компетенцию обучающихся – умение 

создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диа-

логе, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением допол-

нительной информации. О степени сформированности языковой компетенции гово-

рят умения и навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм (ор-

фоэпических, лексических, грамматических, стилистических). 

Выполнение обучающимися совокупности представленных в работе заданий 

позволяет оценить соответствие уровня их подготовки, достигнутого к концу обуче-

ния в основной школе, государственным требованиям к уровню подготовки по рус-

скому языку (устная речь). 

Работа построена с учётом вариативности: испытуемым предоставляется пра-

во выбора одной из трёх предложенных тем монолога и диалога (беседы). 

Система оценивания ответов на отдельные задания и работы в целом создава-

лась с учётом требований теории и практики педагогических измерений и отечест-

венных традиций преподавания русского языка. 
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Характеристика структуры и содержания КИМ. 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей, включающих в себя четыре за-

дания базового уровня сложности. 

Задание 1: чтение вслух текста научно-публицистического стиля. 

Задание 2: подробный пересказ текста с привлечением дополнительной ин-

формации. 

Задание 3: тематическое монологическое высказывание. 

Задание 4: участие в диалоге. 

Все задания представляют собой задания с развёрнутым ответом. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ КИМ ПО УРОВНЯМ СЛОЖНОСТИ 

В таблице 1 представлено распределение заданий работы по уровням сложности. 

Т а б л и ц а  1  

Распределение заданий работы по уровням сложности 

Задание 
Уровень 
сложности 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального первичного 
балла за задания данного уровня сложно-
сти от максимального первичного балла 

за всю работу, равного 20 баллам 
Задание 1 Базовый 2 10 
Задание 2 Базовый 5 25 
Задание 3 Базовый 3 15 
Задание 4 Базовый 2 10 
Соблюдение норм 
современного 
русского литера-
турного языка 

 8 40 

Итого  20 100 
 

Задания, предлагаемые на итоговом собеседовании по русскому языку, раз-

личны по способам предъявления языкового материала (таблица 2). Испытуемый 

читает вслух текст, подробно пересказывает его, дополняя предложенным высказы-

ванием, участвует в диалоге, создаёт собственное устное монологическое высказы-

вание. 
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Т а б л и ц а  2  

Распределение заданий по видам работы с языковым материалом 

Виды работы с 
языковым ма-
териалом 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального первичного 
балла за выполнение заданий, преду-
сматривающих различные виды рабо-
ты с языковым материалом, от мак-
симального первичного балла за всю 

работу, равного 20 баллам 
Чтение текста 
вслух 

1 2 10 

Подробный пере-
сказ текста с при-
влечением до-
полнительной 
информации 

1 5 25 

Создание устного 
монологического 
высказывания 

1 3 15 

Участие в диало-
ге 

1 2 10 

Соблюдение 
норм современ-
ного русского ли-
тературного язы-
ка 

1 8 40 

Итого 4 20 100 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 

Ответ на задание 1 (чтение текста) работы оценивается по специально разра-

ботанным критериям. Максимальное количество баллов за чтение – 2. 

За верное выполнение задания 2 (пересказ текста с привлечением дополни-

тельной информации) выпускник получает 5 баллов. 

Соблюдение норм современного русского литературного языка во время рабо-

ты с текстом оценивается отдельно. Максимальное количество баллов, которое мо-

жет получить участник за речевое оформление ответа на задания 1 и 2, – 4 балла. 

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

Оценка ответа на задание 3 работы осуществляется по специально разрабо-

танным критериям. Максимальное количество баллов за монологическое высказы-

вание – 3. 
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Максимальное количество баллов, которое может набрать участник за выпол-

нение задания 4, – 2. 

Соблюдение норм современного русского литературного языка при ответе 

оценивается отдельно. Максимальное количество баллов, которое может получить 

участник за речевое оформление ответа на задания 3 и 4, – 4 балла. 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение всех заданий ито-

гового собеседования, – 20. Участник собеседования получает зачёт в случае, если 

за выполнение работы он набрал 10 или более баллов. 

ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 2020 ГОДА 

1. По итогам обсуждения педагогической общественностью модели собеседо-

вания в 2020 году изменено условие задания 2. К слову пересказ добавилось усло-

вие: "подробный", то есть теперь главное условие получения 5 максимальных бал-

лов за задание № 2 является пересказ, близкий к тексту. Степень подробности пере-

сказа не уточняется, необходимо сохранить четыре микротемы текста. 

2. Уточнены некоторые критерии оценивания задания 2. За сохранение при 

пересказе исходных микротем текста (П1) обучающиеся в 2020 году получали  

до 2-х баллов в отличие от 2019 года. В 2019 году за задание 2 можно было полу-

чить 4 максимальных балла, в этом году количество баллов увеличено до 5. Допол-

нительный балл возникает в критерии П1 - "Сохранение при пересказе микротем 

текста". 

3. Изменены критерии оценивания правильности речи заданий 3 и 4. По кри-

терию речевого оформления монолога и диалога (РО) разработчики сочли нужным 

уточнить, что по этому критерию участник итогового собеседования получает  

1 балл только в случае, если 1 балл получен по критерию «Соблюдение речевых 

норм». 

4. Изменилось, как отмечалось выше, количество максимальных баллов за все 

итоговое собеседование. 

Изменения 2020 года можно назвать незначительными, поскольку они не по-

влияли на сложность итогового собеседования. Ужесточение требований к выпол-
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нению задания 2, на самом деле, компенсированы добавлением ещё одного балла за 

сохранение при пересказе микротем текста. 

В основной период в 2020 году на собеседовании были представлены вариан-

ты № 123 и № 253. 

Задание 1, 2 . Для чтения и пересказа были предложены тексты о первом рос-

сийском олимпийском чемпионе в фигурном катании Николае Александровиче Па-

нине-Коломенкине (№ 123) и о русском коллекционере Иване Абрамовиче Морозо-

ве (№ 253). Тексты несут воcпитательный потенциал: содержат сведения о выдаю-

щихся людях, которые внесли весомый вклад в развитие России. Отметим, что тек-

сты равноценны по количеству слов (около 190 слов); однако неравнозначны по со-

держанию (степень известности личности, количество и качество фактической ин-

формации, наличие количественных и порядковых числительных (важный компо-

нент при оценке орфоэпической грамотности); наличие имен собственных). В вари-

анте № 123 присутствуют только порядковые числительные, разнообразные имена 

собственные. В варианте № 253 – и порядковые, и количественные числительные.  

Подробный переcказ текста включал обязательный компонент –

дополнительную информацию по тексту. Участник собеседования должен был, по 

условию задания, используя любые способы цитирования, включить данную ин-

формацию в cвой пересказ. Обучающийся во время переcказа имеет право зачитать 

высказывание. 

Задание 3 – тематическое монологическое выcказывание, соответствующее 

одному из типов речи: описание, повествование, рассуждение. Обучающийся в те-

чение короткого времени должен был самостоятельно выбрать тему для монолога 

и в течение 1 минуты подготовиться к ответу. 

Темы в варианте № 123:  

Тема 1. Школьный спектакль (на основе описания фотографии); 

Тема 2. Мой класс (повествование на основе жизненного опыта); 

Тема 3. Почему важно соблюдать правила поведения в обществе? (рассужде-

ние по поставленному вопросу). 

Темы в варианте № 253: 

Тема 1. Спуск на сноуборде (на основе описания фотографии); 
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Тема 2. Смелый поступок (повествование на основе жизненного опыта); 

Тема 3. Нужно ли человеку избавляться от вредных привычек? (рассуждение 

по поставленному вопросу). 

В практике преподавания сложилось представление о том, что повествование-

является наиболее простым видом устного высказывания, а рассуждение наиболее 

сложным. Однако вряд ли оправданно безотносительно к конкретной речевой задаче 

считать повествование более простым, чем рассуждение. Не следует забывать о том 

ключевом условии, которое мы сформулировали выше, – о цели. Учащийся выбира-

ет не тип речи, он выбирает коммуникативную цель, которая реализуется опреде-

ленным способом с помощью отобранных приемов. 

Задание 4 – участие в диалоге, ответы на вопросы экзаменатора-собеседника. 

Все задания предполагают полный развернутый ответ обучающегося и оцени-

ваются экcпертом по соответствующим критериям. Соблюдение норм современного 

руcского языка оценивается отдельно, по отдельным критериям. 

Говорение – один из видов речевой деятельности. Для успешной подготовки 

к собеседованию по русскому языку необходим ряд условий: 

 опора на личный опыт школьников, их чувства и эмоции; 

 наличие собственной точки зрения ученика; 

 отражение личных наблюдений, размышлений; 

 умение строить самостоятельные выводы и обобщения. 

На собеседовании ведется, прежде всего, проверка cпонтанной неподготов-

ленной речи, поэтому дается так мало времени на оcмысление задания. Работа про-

веряет коммуникативную компетенцию обучающихся – выразительно читать текст 

вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации, умение 

создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диа-

логе. О cтепени сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки 

обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, стилистических). 
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Итоговое собеседование для выпускников общеобразовательных организаций, 

не завершивших основное общее образование, как условие допуска к ГИА-9, – явля-

ется бессрочным.  

Итоговое собеседование в 2019/20 учебном году проводилось 12 февраля 

2020 года и в дополнительные сроки (11 марта и 18 мая 2020 года). 

Приблизительная продолжительность проведения итогового собеседования 

для каждого участника итогового собеседования составляет 15–16 минут (таблица 3). 

В продолжительность итогового собеседования не включается время, отведенное на 

подготовительные мероприятия (приветствие участника, внесение сведений в ведо-

мость учета проведения итогового собеседования в аудитории, инструктаж участни-

ка экзаменатором-собеседником по выполнению тем, текстов и заданий итогового 

собеседования до начала процедуры и др.). 

Т а б л и ц а  3  

Рекомендуемый порядок проведения процедуры итогового собеседования 

№ Действия экзаменатора-собеседника 
Действия 

обучающихся 
Время 

1 
Приветствие участника собеседования. Знакомство. Ко-
роткий рассказ о содержании итогового собеседования 

 1 мин. 

Выполнение заданий итогового собеседования 

Приблизительное время
15-16 
мин. 

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 

2 

Предложить участнику собеседования ознакомиться с 
текстом для чтения вслух. Обратить внимание на то, что 
участник собеседования будет работать с этим текстом, 
выполняя задания 1 и 2 

  

3 За несколько секунд напомнить о готовности к чтению 
Подготовка к чтению 
вслух. Чтение текста 
про себя 

до 2-х 
мин. 

4 
Слушание текста. Эмоциональная реакция на чтение 
участника собеседования 

Чтение текста вслух 
до 2-х 
мин. 

5 
Переключение участника собеседования на другой вид 
работы 

Подготовка к пересказу 
с привлечением допол-
нительной информации 

до 2-х 
мин. 

6 
Забрать у участника собеседования исходный текст. 
Слушание пересказа. Эмоциональная реакция на пере-
сказ участника собеседования 

Пересказ текста с при-
влечением дополни-
тельной информации 

до 3-х 
мин. 

7 
Забрать у участника собеседования материалы, необхо-
димые для выполнения задания 1 и 2. Объяснить, что за-
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№ Действия экзаменатора-собеседника 
Действия 

обучающихся 
Время 

дания 3 и 4 связаны тематически и не имеют отношения 
к тексту, с которым работал участник собеседования при 
выполнении заданий 1 и 2. Предложить участнику собе-
седования выбрать вариант темы беседы и выдать ему 
соответствующую карточку 

МОНОЛОГ 

8 

Предложить участнику собеседования ознакомиться с 
темой монолога. Предупредить, что на подготовку отво-
дится 1 минута, а высказывание не должно занимать бо-
лее 3 минут 

  

Подготовка к ответу 1 мин. 

9 
Слушать устный ответ. Эмоциональная реакция на от-
вет 

Ответ по теме выбран-
ного варианта 

до 3-х 
мин. 

ДИАЛОГ 

10 
Задать вопросы для диалога. Экзаменатор-собеседник 
может задать вопросы, отличающиеся от предложенных 
в КИМ итогового собеседования 

Вступает в диалог 
до 3-х 
мин. 

11 Эмоционально поддержать участника собеседования   

ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Итоговое тестирование – глобальное мероприятие, которое объединяет в себе 

разные технические компоненты и требует тщательной подготовки. 

Органы местного самоуправления городских округов Московской области оп-

ределяют лиц, ответственных за процедуру проведения итогового собеседования; 

местами проведения итогового собеседования являются образовательные организа-

ции, в которых участники осваивают программы основного общего образования. 

Проведение итогового собеседования осуществляется во время учебного про-

цесса, при этом учебное расписание корректируется. Участники итогового собесе-

дования принимают участие в собеседовании без отрыва от образовательного про-

цесса. 

Образовательные организации в целях проведения данного мероприятия: 

- обеспечивают отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комис-

сий по проведению итогового собеседования и комиссий по проверке ответов уча-

стников в образовательных организациях; 

- информируют специалистов, привлекаемых к проведению и проверке отве-

тов участников, о порядке проведения итогового собеседования и проверки ответов 

участников; 
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- информируют участников итогового собеседования и их родителей (закон-

ных представителей) о местах и сроках проведения, о порядке проведения, о веде-

нии во время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников, 

о видеонаблюдении в режиме офлайн, о времени и месте ознакомления с результа-

тами итогового собеседования; 

- обеспечивают функционирование средств видеонаблюдения в аудиториях 

проведения в режимах офлайн. 

Для проведения итогового собеседования выделяются: 

- учебные кабинеты проведения итогового собеседования, в которых участни-

ки проходят процедуру итогового собеседования (аудитории проведения); 

- учебные кабинеты образовательной организации, в которых участники ожи-

дают очереди для участия в итоговом собеседовании (аудитория ожидания); 

- помещение для ответственного организатора образовательной организации 

для получения контрольных измерительных материалов итогового собеседования, 

тиражирования материалов и др. (Штаб). 

Аудитории проведения и аудитории ожидания изолируются от остальных ка-

бинетов образовательной организации, в которых осуществляется учебный процесс, 

для обеспечения соблюдения порядка во время проведения итогового собеседова-

ния. В аудитории проведения оборудуется рабочее место (компьютер, микро-

фон/диктофон) для осуществления аудиозаписи ответов участников. Штаб оборуду-

ется телефонной связью, принтером, персональным компьютером с выходом в сеть 

«Интернет» для получения КИМ, критериев оценивания и других материалов итого-

вого собеседования, а также их тиражирования.  

Заблаговременно руководитель образовательной организации обеспечивает 

создание комиссии по проведению итогового собеседования и комиссии по провер-

ке ответов участников. 

В состав комиссии по проведению итогового собеседования входят: 

1) ответственный организатор, обеспечивающий подготовку и проведение 

итогового собеседования; 

2) организаторы проведения итогового собеседования, обеспечивающие пере-

движение участников и соблюдение порядка иными обучающимися образователь-
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ной организации, не принимающими участия в итоговом собеседовании; осуществ-

ляющие проверку документов участников; контролирующие внесение участниками 

регистрационных сведений и подписи в бланк итогового собеседования; 

3) экзаменатор-собеседник, который проводит собеседование с участниками 

по выбранной теме беседы, а также обеспечивает проверку документов. Экзамена-

тором-собеседником является педагогический работник, обладающий коммуника-

тивными навыками, грамотной речью; 

4) технический специалист, обеспечивающий получение КИМ итогового собе-

седования от Регионального центра обработки информации, а также обеспечиваю-

щий подготовку технических средств для ведения аудиозаписи в аудиториях прове-

дения, тиражирование материалов для проведения собеседования; 

5) медицинский работник. 

В состав комиссии по проверке ответов участников входят эксперты по про-

верке ответов участников итогового собеседования. К проверке ответов привлека-

лись только учителя русского языка и литературы. 

В день проведения итогового собеседования ответственный организатор обра-

зовательной организации получает от РЦОИ и тиражирует материалы для проведе-

ния итогового собеседования; распределяет их между ответсвенными специалиста-

ми. 

Технический специалист в каждой аудитории проведения перед началом про-

ведения включает одну общую аудиозапись на весь день проведения итогового со-

беседования (один общий поток). Параллельно осуществляется запись ответов каж-

дого участника отдельно. Участник перед началом ответа проговаривает в средство 

аудиозаписи свою фамилию, имя, отчество, номер варианта. Перед ответом на каж-

дое задание он также произносит номер задания. 

Эксперт оценивает ответ участника непосредственно по ходу общения его с 

экзаменатором-собеседником. Во время проведения итогового собеседования в ре-

жиме реального времени эксперт заполняет черновик для внесения первичной ин-

формации по оцениванию ответов участников, затем переносит результаты оцени-

вания в бланк итогового собеседования каждого участника. 

По результатам собеседования обучающийся получает зачет или незачет.  
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Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется 

определенное количество баллов. Таким образом, за работу ученик может получить 

максимум 20 баллов. Минимум для зачета составляет 10 баллов. Критерии преиму-

щественно разделены по заданиям. Например, в пересказе учитывается сохранение 

микротем, соблюдение фактологической точности, работа с высказыванием, способ 

цитирования. Если ученик сохранил в ответе все микротемы, он получает за это 

1 балл, если нет – 0 баллов. Иначе выглядит дополнительная схема оценивания. 

Таблица рассчитана на внесение информации по нескольким ученикам и разделена 

на две части: задания 1 и 2, задания 3 и 4. Первая часть содержит следующие крите-

рии: Чтение вслух – интонация и темп. Пересказ текста – микротемы, фактические 

ошибки, уместность цитаты, ошибки при цитировании. Грамотность речи в обоих 

заданиях – грамматические, орфоэпические и речевые ошибки, искажение слов. 

Вторая часть собеседования оценивается аналогично: Монолог – количество фраз по 

теме высказывания, соответствие речевой ситуации, смысловая цельность и логика. 

Диалог – ответы на вопросы, соответствие речевой ситуации. Грамотность речи 

в обоих заданиях – грамматические, орфоэпические и речевые ошибки, богатство 

речи. По каждому критерию ученик получает 1 или 0 баллов. Поскольку большин-

ство элементов оценивания представлено в открытом доступе, учителя могут потре-

нироваться с учениками в проведении собеседования. 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ В 2020 ГОДУ 

В Московской области в рамках допуска к государственной итоговой аттеста-

ции в 2020 г. в итоговом собеседовании принимали участие 77782 обучающихся 

9 классов, что на 3097 человек больше, чем в 2019 г. Зачет получили 77325 человек. 

Незачет был поставлен 457 участникам, что составляет 0,59% от общего коли-

чества участников. В соответствии с критериями оценивания незачёт получали уча-

стники итогового собеседования в случае, если за выполнение всей работы они на-

брали менее 10 баллов из 20 возможных. 

По результатам итогового собеседования от 12.02.2020, дети, не явившиеся на 

собеседование по уважительной причине, и дети, получившие «незачет», были ав-

томатически направлены на пересдачу в дополнительные сроки. 
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Дополнительный период 11.03.2020: 906 участников. Из них получили «зачет» 

843 человека; «незачет» – 63 человека. Динамика результатов итогового собеседо-

вания за два года на территории Московской области представлена в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4  

Результаты итогового собеседования за два года 

2019 год 2020 год 

Уча-
стни-
ков 

Не-
зачет 

Не полу-
чившие 
зачет(%) 

Зачет 
Полу-
чившие 
зачет (%)

Уча-
стни-
ков 

Не-
зачет 

Не полу-
чившие 
зачет(%) 

Зачет 
Полу-
чившие 
зачет (%)

74685 475 0,64 74210 99,36 77782 457 0,59 77325 99,41 

 

Из таблицы 4 видно, что в целом в 2020 году итоговое собеседование обу-

чающиеся 9 классов сдали успешнее, чем в предыдущем учебном году (99,41%; 

в 2019 году – 99,36%). Количество участников, которым не удалось получить «за-

чет», стало меньше (0,59%; в 2019 году – 0,64%). Причиной успехов можно считать 

тот факт, что в 2019 году школьники впервые проходили итоговое собеседование, 

как допуск к государственной итоговой аттестации в подобной форме. 

По сравнению с 2019 годом в 2020 году уменьшилось количество АТЕ, в ко-

торых все участники получили «зачет» с 17 (из 64 городских округов, 25,37%) до 13 

(из 64 городских округов, 19,40%). Наихудший результат по доле участников, полу-

чивших «незачет», в 2019 году показали участники городского округа «Восход» – 

13,79% (из 29 человек четверо не получили «зачет»), а в 2020 году – участники го-

родского округа Котельники – 6,49% (из 262 участников 17 не получили «зачет»).  

В городских округах Краснознаменск, Лобня, Лосино-Петровский, Лотошино, 

Можайский, Пущино, Электрогорск, Электросталь, Звездный городок, Молодежный 

в 2019 и в 2020 все участники получили «зачет». 
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Д и а г р а м м а  1 .  Динамика количества участников за два года 

 

Д и а г р а м м а  2 .  Динамика количества участников, получивших 
«незачет» за два года 

Динамика результатов итогового собеседования за два года в дополнительный 

период по Московской области представлена в таблице 5. 
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Т а б л и ц а  5  

Результаты итогового собеседования за два года в дополнительный период 

Дата проведения: 
11.03.2020 

Дата проведения 
13.03.2019 

участ-
ников 

незачет 
незачет

% 
зачет 

зачет 
% 

участ-
ников 

незачет
незачет 

% 
зачет 

зачет 
% 

906 63 6,95 843 93,05 941 42 4,46 899 95,54 

 

Дополнительный период 11.03.2020: 906 участников. Из них получили «зачет» 

843 человека (в 2019 г. – 899); «незачет» – 63 человека (в 2019 г. – 42). 

Нужно отметить, что процент выполнения несколько снизился, но не является 

критичным. 

 

 

Д и а г р а м м а  3 .  Динамика количества участников за два года 
в дополнительный период 
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Д и а г р а м м а  4 .  Динамика количества участников, получивших «незачет» 
за два года в дополнительный период 

Проанализируем результат участников по образовательным организациям. 

В Московской области в 2020 году в итоговом собеседовании было задействовано 

в итоге 1324 образовательных организации. 100% выпускников получили зачет 

в 1112 образовательных организациях, что составляет 83,99%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ 

Проанализируем результат участников по гендерному признаку. В 2019 году 

итоговое собеседование сдавали 38166 девушек (это 51,11% от общего числа участ-

ников) и 36519 юношей (48,89%). В 2020 году количество участниц-девушек соста-

вило 38001 человек (48,86%), участников-юношей было 39781 человек (51,14%). 
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Д и а г р а м м а  5 .  Динамика количества участников, получивших 
«незачет» за два года 

Доля участников-девушек, получивших «незачет» в 2019 году, составляет 

20 человек, это 1,39% от общего количества девушек. Среди участников-юношей не 

получили «зачет» в 2019 году 26 человек, это 0,72% от общего количества юношей. 

В 2020 году по гендерному признаку наблюдается обратная ситуация. Доля участ-

ников-девушек, получивших «незачет» составила 0,56% от общего их количества, 

у юношей – 1,06%. 

 

 

Д и а г р а м м а  6 .  Динамика доли участников, получивших «незачет» 
за два года по гендерному признаку 

51,10%

48,90%48,86%

51,14%

47,50%

48,00%

48,50%

49,00%

49,50%

50,00%

50,50%

51,00%

51,50%

2019 2020

доля участниц‐девушек доля участников‐юношей
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Диаграмма показывает, что и в 2019, и в 2020 году юноши и девушки незначи-

тельно, но по-разному справились с заданиями итогового собеседования. Доля неза-

чтенных ответов у девушек снижается в 2020 году, в то время как у юношей она не-

много возрастает. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 
ПО КАТЕГОРИЯМ УЧАСТНИКОВ 

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, детей-инвалидов и инвали-

дов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходи-

мые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждаю-

щихся в длительном лечении, образовательные организации организуют проведение 

итогового собеседования в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особен-

ности психофизического развития. 

Для участников с ОВЗ, для обучающихся на дому и обучающихся в медицин-

ских организациях, для участников итогового собеседования – детей-инвалидов 

и инвалидов образовательные организации обеспечили создание следующих усло-

вий проведения: 

- беспрепятственный доступ участников в аудитории проведения, туалетные 

и иные помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие пан-

дусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

учебный кабинет располагается на первом этаже; наличие специальных кресел 

и других приспособлений); 

- увеличение продолжительности итогового собеседования на 30 минут; 

- организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных 

и профилактических мероприятий во время проведения. 

Для участников итогового собеседования с ОВЗ образовательные организации 

обеспечили создание следующих специальных условий, учитывающих состояние 

здоровья, особенности психофизического развития: 
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1) Для слабослышащих участников итогового собеседования: оборудование 

аудитории проведения звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так 

и индивидуального пользования. 

2) Для глухих и слабослышащих участников итогового собеседования: при-

влечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика. 

3) Для слепых участников итогового собеседования: 

- оформление КИМ рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допускалось выполнение только второй части КИМ с выполнением заданий 

(3) и (4) (тематическое монологическое высказывание и участие в диалоге соответ-

ственно). 

4) Для слабовидящих участников итогового собеседования: 

- копирование КИМ в день проведения итогового собеседования в учебном 

кабинете в присутствии ответственного организатора образовательной организации 

в увеличенном размере (формат А4 с размером шрифта не менее 18 Bold (полужир-

ный); 

- обеспечение аудитории проведения итогового собеседования увеличитель-

ными устройствами; 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (возможно ис-

пользование индивидуальных светодиодных средств освещения (настольные лампы) 

с регулировкой освещения в динамическом диапазоне до 600 люкс, но не ниже  

300 люкс при отсутствии динамической регулировки). 

5) Для участников с расстройствами аутистического спектра: 

- привлечение в качестве экзаменатора-собеседника специалиста-дефектолога, 

психолога или педагога, с которыми указанный участник знаком. Оценивание работ 

таких участников итогового собеседования осуществлялось по завершении проведе-

ния итогового собеседования на основе аудиозаписи устного ответа участника. 

Проанализируем результат участников по категориям: ОГЭ, ГВЭ, ОВЗ. 

Из 77782 участников итогового собеседования 76378 выпускников сдавали 

в форме ОГЭ (98,19%); 1393 участника сдавали в форме ГВЭ (1,79%); при этом 

в устной форме приняли участие 1991 участник с ОВЗ (2,56%). 
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Д и а г р а м м а  7 .  Доля участников по форме сдачи ОГЭ, ГВЭ 

Из 1393 участников, сдававших итоговое собеседование в форме ГВЭ, 11 че-

ловек получили «незачет», что составляет 0,79%. Это выпускники из следующих го-

родских округов – Волоколамский, Дзержинский, Зарайск, Котельники, Люберцы, 

Одинцовский, Пушкинский, Химки, Черноголовка, Щелково. 

 

 

Д и а г р а м м а  8 .  Доля участников по форме сдачи ОГЭ, ГВЭ 

Из 1991 участника с ОВЗ 17 человек получили «незачет», что соответствует 

0,85%. Такой результат имеют выпускники из городских округов: Волоколамский, 
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Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Ивантеевка, Котельники, Красногорск, Любер-

цы, Одинцовский, Пушкинский, Химки, Черноголовка, Щелково. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ В 2020 Г. 

Рассмотрим детальнее результаты выполнения заданий двух вариантов итого-

вого собеседования 2020 года. 

Форма протокола оценки итогового собеседования содержит 19 критериев, по 

каждому из них выставлялся 0, 1 или 2 балла. Таким образом, за работу ученик мог 

получить максимум 20 баллов. Минимум для зачета cоставляет 10 баллов.  

Результаты выполнения отдельных заданий в зависимости от варианта пред-

ставлены в таблице 6. Цветом отмечены клетки таблицы, показывающие макси-

мальное число баллов, полужирным – задания, вызвавшие затруднения. 

Т а б л и ц а  6  

Сравнение результатов выполнения отдельных заданий в зависимости от варианта 

Задание Критерии 
Вариант 

123 
Вариант 

253 

задание 1 
1 Интонация 97,04% 97,12% 
2 Темп чтения 96,82% 96,85% 

задание 2 

3* 
Сохранениепри пересказе 
микротем текста 

93,02% 91,51% 

4 
Соблюдение фактологической точности при переска-
зе 

60,05% 64,54% 

5 Работа с высказыванием 66,81% 68,99% 

6 Способы цитирования 65,02% 68,62% 

задание 1,2 

7 Соблюдение грамматических норм 62,61% 46,37% 

8 Соблюдение орфоэпических норм 75,87% 70,85% 

9 Соблюдение речевых норм 75,78% 75,6% 
10 Искажения слов 58,05% 56,44% 

задание 3 
11 Выполнение коммуникативной задачи при монологе 87,55% 87,85% 
12 Учет условий речевой ситуации при монологе 95,51% 96,24% 
13 Речевое оформление монологического высказывания 72,75% 75,41% 

задание 4 
14 Выполнение коммуникативной задачи при диалоге 95,87% 95,67% 
15 Учет условий речевой ситуации при диалоге 96,85% 97,05% 

задание 3, 4 

16 Соблюдение грамматических норм 57,81% 58,72% 
17 Соблюдение орфоэпических норм 94,76% 94,57% 
18 Соблюдение речевых норм 62,17% 62,83% 
19 Речевое оформление 53,84% 55,75% 
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Проводя анализ данных, представленных в таблице 6, можно сделать вывод, 

что в целом варианты заданий равноценны, большинство заданий вариантов выпол-

нены одинаково хорошо. При этом следует отметить, что текст варианта № 253 

с грамматической точки зрения оказался сложнее для девятиклассников: только 

46,37% учащихся справились с грамматическими нормами (самый низкий процент 

по всем заданиям). Во второй части при построении монологического высказывания 

и диалога ситуация с грамматическими нормами несколько лучше, 57,81% и 58,72% 

обучающихся (соответственно) выполнили задания без грамматических ошибок. 

Это показывает, что при составлении собственного высказывания и при ответах на 

вопросы обучающиеся более внимательно отбирают языковые средства, совершая 

меньшее количество ошибок. 

Высокий уровень обученности (средний балл по критерию более 90%) демон-

стрируют участники итогового собеседования по следующим критериям: интона-

ция, темп чтения, сохранение при пересказе микротем текста, учёт условий речевой 

ситуации, выполнение коммуникативной задачи, учёт условий речевой ситуации, 

соблюдение орфоэпических норм в монологе и диалоге. 

В таблице 7 и таблице 8 представлены результаты выполнения отдельных за-

даний по вариантам более детально. Цветом отмечены клетки таблицы, показываю-

щие задания, результаты которых различаются по вариантам, полужирным – зада-

ния, вызвавшие затруднения в обоих вариантах. 

Т а б л и ц а  7  

Результаты выполнения варианта №123 

Кол-во 
всего 

Задание 
неза-
чет 

% зачет % 
 

39368 

Задание 1 Чтение вслух 
Интонация 1167 2,96% 38201 97,04% 

Темп чтения 1250 3,18% 38118 96,82% 

Задание 2 Пересказ текста с включением высказывания 

Сохранение припереска-
зе микротем текста  

2749 6,98% 
36619 

93,02% 

16008 43,72% 
набрали 
1 балл 

20611 56,28% 
набрали 
2 балла 

Соблюдение фактологи-
ческой точности при пе-
ресказе 

 
15728 39,95% 23640 60,05% 
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Кол-во 
всего 

Задание 
неза-
чет 

% зачет % 
 

 

Работа с высказыванием 13065 33,19% 26303 66,81% 
Способы цитирования 13769 34,98% 25599 65,02% 

Грамотность речи (задания 1 и 2) 
Соблюдение граммати-
ческих норм  

14720 37,39% 24648 62,61% 
 

Соблюдение орфоэпиче-
ских норм  

9500 24,13% 29868 75,87% 
 

Соблюдение речевых 
норм  

9535 24,22% 29833 75,78% 
 

Искажения слов 16515 41,95% 22853 58,05% 
Задание 3 Монолог 

Выполнение коммуника-
тивной задачи при моно-
логе 

11 4902 12,45% 34466 87,55% 
 

Учет условий речевой 
ситуации при монологе 

12 1768 4,49% 37600 95,51% 
 

Речевое оформление мо-
нологического 
высказывания 

13 10728 27,25% 28640 72,75% 
 

Задание 4 Диалог 
Выполнение коммуника-
тивной задачи при диа-
логе 

14 1625 4,13% 37743 95,87% 
 

Учет условий речевой 
ситуации при диалоге 

15 1242 3,15% 38126 96,85% 
 

Грамотность речи (задания 3 и 4) 
Соблюдение граммати-
ческих норм 

16 16608 42,19% 22760 57,81% 
 

Соблюдение орфоэпиче-
ских норм 

17 2063 5,24% 37305 94,76% 
 

Соблюдение речевых 
норм 

18 14894 37,83% 24474 62,17% 
 

Речевое оформление 19 18171 46,16% 21197 53,84% 

Т а б л и ц а  8  

Результаты выполнения варианта № 253 

Кол-во 
всего 

Критерии оценивания 
неза-
чет 

% зачет % 
 

38414 

Задание 1 Чтение вслух 
Интонация 1 1108 2,88% 37306 97,12% 
Темп чтения 2 1211 3,15% 37203 96,85% 

Задание 2 Пересказ текста с включением высказывания 

Сохранение при пере-
сказе микротем текста 

3* 3261 8,49% 
35153 
91,51

% 

15982 45.46% 
набрали 
1 балл 

19171 54.54% 
набрали 
2 балла 

Соблюдение фактоло-
гической точности при 
пересказе 

4 13620 35,46% 24794 64,54% 
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Кол-во 
всего 

Критерии оценивания 
неза-
чет 

% зачет % 
 

 

Работа с высказыванием 5 11914 31,01% 26500 68,99% 
Способы цитирования 6 12054 31,38% 26360 68,62% 

Грамотность речи (задания 1 и 2) 
Соблюдение граммати-
ческих норм 

7 20601 53,63% 17813 46,37% 
 

Соблюдение орфоэпи-
ческих норм 

8 11196 29,15% 27218 70,85% 
 

Соблюдение речевых 
норм 

9 9373 24,4% 29041 75,6% 
 

Искажения слов 10 16734 43,56% 21680 56,44% 
Задание 3 Монолог 

Выполнение коммуни-
кативной задачи при 
монологе 

11 4648 12,1% 33746 87,85% 
 

Учет условий речевой 
ситуации при монологе 

12 1443 3,76% 36971 96,24% 
 

Речевое оформление 
монологического 
высказывания 

13 9447 24,59 28967 75,41% 
 

Задание 4 Диалог 
Выполнение коммуни-
кативной задачи при 
диалоге 

14 1662 4,33% 36752 95,67% 
 

Учет условий речевой 
ситуации при диалоге 

15 1134 2,95% 37280 97,05% 
 

Грамотность речи (задания 3 и 4) 
Соблюдение грамма-
тических норм 

16 15857 41,28% 22557 58,72% 
 

Соблюдение орфоэпи-
ческих норм 

17 2085 5,43% 36329 94,57% 
 

Соблюдение речевых 
норм 

18 14280 37,17% 24134 62,83% 
 

Речевое оформление 19 16997 44,25% 21417 55,75% 

 

В 2020 году учащиеся лучше всего cправились с заданиями по чтению текста 

вслух (97,04% – вариант № 123 и 97,12% – вариант № 253; выполнения задания со-

поставимо со cтатистикой прошлого года), участием в диалоге (около 97,05 % (ва-

риант № 253) и 96,85% (вариант № 123) выполнения задания. Наиболее трудным 

оказалось задание 2, связанное с пересказом текста – 60,05% (вариант № 123), 

64,54% (вариант № 253). 

В 2020 году в большинстве устных ответов (93,02% и 91,51%)верно отражены 

микротемы текста при пересказе. Как уже отмечалось выше – по данному критерию 
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произошла дифференциация оценивания по количеству верно переданных микро-

тем. Не допустили ошибки цитирования при этом 65,02 % и 68,62% обучающихся. 

Таким образом, можно говорить о том, что у девятиклассников Московской 

области в 2020 году оптимально cформированы следующие умения: 

- при чтении текста вслух интонировать его в соответствии с пунктуационным 

оформлением; 

- выбирать темп чтения текста в зависимости от коммуникативной задачи; 

- сохранять при пересказе микротемы исходного текста; 

- приводить не менее 10 фраз по теме выcказывания без фактических ошибок; 

- учитывать условия речевой ситуации в монологичеcкой и диалогической 

формах речевого взаимодействия; 

- отвечать на задаваемые вопросы во время диалога с экзаменатором-

собеседником; 

- соблюдать орфоэпические нормы при cамостоятельном построении устного 

высказывания. 

Средний уровень обученности (более 60%) показывают обучающиеся по кри-

териям: соблюдение фактологической точности при пересказе, работа с высказыва-

нием, способы цитирования, соблюдение орфоэпических норм при чтении и пере-

сказе, соблюдение речевых норм, речевое оформление монологического высказыва-

ния, соблюдение речевых норм в монологе и диалоге. 

Следовательно, на среднем уровне оказались сформированы такие предмет-

ные и метапредметные умения, проверяемые в результате итогового собеседования, 

как: 

- адекватно понимать текст и не допускать фактических ошибок при пересказе; 

- уместно и логично включать в текст пересказа приведённое высказывание; 

- использовать способы цитирования при пересказе текста; 

- соблюдать орфоэпические нормы при чтении и пересказе текста (в том числе 

в слове с поставленным ударением); 

- в ходе чтения и пересказа текста, монолога и диалога соблюдать речевые 

нормы, то есть допускать минимальное количество речевых ошибок в устной спон-

танной речи; 
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- строить монологические высказывания, отличающиеся смысловой цельно-

стью, речевой связностью и последовательностью изложения. 

Низкий уровень обученности (менее 60%) продемонстрирован обучающимися 

по следующим критериям: соблюдение грамматических норм при чтении и переска-

зе (вариант № 253), искажения слов, соблюдение грамматических норм при моноло-

ге и диалоге, речевое оформление. Поэтому следует отметить, что у девятиклассни-

ков недостаточно сформированы следующие умения: 

- соблюдать грамматические нормы при чтении и пересказе текста, во время 

устного монолога и диалога; 

- не допускать искажений слов при чтении и пересказе; 

- строить речевое высказывание, отличающееся богатством и точностью сло-

варя с использованием разнообразных синтаксических конструкций. 

Рассмотрим более детально результаты выполнения отдельных заданий. 

ЗАДАНИЕ 1. ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 

Чтение текста вслух оценивалось по двум критериям: 

1. Интонация чтения. 

2. Темп чтения. 

Максимальное количество баллов по заданию – 2. 

С критерием № 1 (интонация чтения) справилось 75 507 выпускников из об-

щего количества, что составило 95,6%, интонация чтения у большинства выпускни-

ков соответствовала пунктуационному оформлению текста. 

Задание 1 направлено на контроль навыков техники осмысленного чтения и 

умение понимать содержание текста через анализ правильности оформлении фоне-

тической стороны устной речи: темп чтения, соответствие интонации знакам препи-

нания текста (паузация, фразовое ударение, словесное ударение, повышение – по-

нижение громкости голоса), соблюдении орфоэпических норм, отсутствии искаже-

ний слов. Кроме того, задание проверяет умение учащихся видеть и использовать 

при чтении графические символы, в частности знак ударения, который сопровожда-

ет имена собственные и сложные термины. 
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Одним из условий предъявляемого текста для чтения является наличие имени 

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

использовано в одном из косвенных падежей, поэтому учащимся при чтении необ-

ходимо правильно его просклонять. 

Ключевая проблема, выявленная у обучающихся при выполнении задания 1, 

предусматривающего выразительное чтение: не все обучающиеся смогли интонаци-

онно правильно оформить cвою речь, продемонстрировать оптимальную скорость 

чтения (3,18 %). Многие испытали определенные затруднения с расстановкой логи-

ческих ударений и пауз, когда, как именно эти параметры являются признаками вы-

разительного чтения. Правильноcть выразительного чтения заключается в том, что-

бы ученик не допускал замены / пропусков / перестановки / добавления /иcкажения / 

повторов букв или звуков, слогов, а также ошибок припостановке ударения в сло-

вах. Это базовое коммуникативное умение,отработка которого ведется в процессе 

обучения русскому языку в основнойшколе. 

ЗАДАНИЕ 2. ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА С ВКЛЮЧЕНИЕМ 
ПРИВЕДЁННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

Задание 2 оценивалось по четырем критериям: сохранение микротем, факто-

логическая точность, логичность включения высказывания и отсутствие ошибок при 

цитировании. 

Объём текста для чтения составляет 190 слов, поэтому во втором задании 

учащимся предложено пересказать текст подробно, а также включить в него пред-

ложенное высказывание. При подготовке к заданию обучающийся должен опреде-

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

Важно, чтобы пересказ и включённое в него высказывание составляли цель-

ный текст, высказывание должно быть введено любым из способов цитирования. 

Обучающийся во время пересказа имеет право зачитать высказывание. Коммуника-

тивная задача, поставленная перед выпускниками при пересказе прочитанного тек-

ста (задание 2), – сохранить все основные микротемы исходного текста и уместно, 

логично включить в текст пересказа приведенное высказывание-цитату. 
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На собеседовании для включения в пересказ предлагались следующие цитаты: 

«Иван Морозов расходовал чрезвычайно крупные суммы на пополнение любимой 

коллекции. Ни один из западных музеев не обогащал своих коллекций с такой энер-

гией и стремительностью» (слова искусствоведа Б.Н. Терновца) и «Панин-

Коломенкин был далеко впереди соперников как в трудности фигур, так и в красоте 

и лёгкости их выполнения. Он выреза́л на льду серию наиболее совершенных ри-

сунков с почти математической точностью» (слова из официального отчета оргко-

митета Летних Олимпийских игр 1908 года). 

Т а б л и ц а  9  

Результаты выполнения задания 2 

Критерии Вариант 123 Вариант 253 
Сохранениепри пересказе микротем текста 93,02% 91,51% 
Соблюдение фактологической точности при пересказе 60,05% 64,54% 
Работа с высказыванием 66,81% 68,99% 
Способы цитирования 65,02% 68,62% 

 

Анализ результатов устных ответов учащихся показал, что пересказ с включе-

нием дополнительной информации как вид работы оказался сложным для ряда уча-

щихся: некоторые из них вообще не включали цитатув пересказ или в конце просто 

зачитывали её. Несмотря на то, что 68,99% и 66,81% обучающихся уместно и логич-

но включили в приведенный текст цитаты во время пересказа, 33,19 % и 31,01 % (по 

вариантам) в то же время допустили ошибки в цитировании, а значит, не сумели 

включить в переcказываемый текст дополнительную информацию, используя при 

этом необходимые языковые средства (вводные слова, конструкции, прямую и кос-

венную речь). Поэтому при изучении способов цитирования в письменной речи це-

лесообразно отрабатывать навыки цитирования и в устной речи. 

К типичным ошибкам обучающихся при выполнении этого задания можно от-

нести: 

- неоправданно длинные паузы в речи; 

- иcкажения в произношении имён собственных и терминов; 

- фактические ошибки при переcказе; 

- сжатый пересказ вместо подробного; 
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- пропуcки важных микротем текста; 

- неумение логично включать выcказывание в пересказ; 

- неумение использовать способы цитирования в речи; 

- затруднение при выделении ключевых cлов. 

Для оценивания заданий № 1и № 2 использовались критерии правильности 

речи. 

1. Соблюдение грамматических норм; 

2. Соблюдение орфоэпических норм; 

3. Соблюдение речевых норм; 

4. Искажения слов. 

Максимальное количество баллов по заданию - 4. 

Если участник итогового собеседования не приступал к выполнению задания 

№ 2, то согласно критериям оценивания правильности речи, за выполнение заданий 

1 и 2 ставится не более 2-х баллов. 

Т а б л и ц а  1 0  

Правильность речи в заданиях 1-2 

Критерии Вариант 123 Вариант 253 
Соблюдение грамматических норм 62,61% 46,37% 
Соблюдение орфоэпических норм 75,87% 70,85% 
Соблюдение речевых норм 75,78% 75,6% 
Искажения слов 58,05% 56,44% 

 

Данные показатели свидетельствует о низком уровне развития устной речи у 

учащихся школ города, которые в текущем году заканчивают освоение программ 

основной общей школы по предмету. 

Анализ результатов выявил типичные ошибки учеников при выполнении это-

го задания: искажения в употреблении публицистической лексики; наличие грамма-

тических и речевых ошибок. 

К типичным ошибкам обучающихся при выполнении этого задания можно от-

нести: наличие грамматических ошибок; обилие искажений слов. 

Данные таблицы 9 и таблицы 10 свидетельствуют о том, что грамматические 

ошибки при чтении и пересказе текста допускает почти половина выпускников 
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(62,61% – вариант 123 и 46,37% – вариант 253). Это связано с недостаточным вни-

манием к развитию устной связной речи учащихся, с невниманием к ошибкам, до-

пускаемым в устных ответах учеников. 

Необходимо усилить коммуникативный компонент уроков развития речи 

учащихся, направленный на анализ собственных высказываний и моделирование 

высказываний-образцов. 

Кроме того, настораживает и тот факт, что при выполнении заданий 1 и 2 

больше половины выпускников искажала слова (58,05% и 56,44%): можно предпо-

ложить, что эти слова незнакомы учащимся, не входят в их активный словарный за-

пас. Помимо этого, сказывается низкая читательская культура девятиклассников. 

Считаем необходимым на уроках развития речи активизировать работу по 

лексическому анализу слова: от определения его лексического и грамматического 

значений до составления синонимичного ряда и тематической группы слов. Это по-

может избежать искажений, неоправданных повторов, ошибок при употреблении 

слов в речи. 

ЗАДАНИЕ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

Тематическое монологическое высказывание – это задание с выбором. 

Коммуникативная задача, поставленная перед выпускниками при создании 

собственного монологического высказывания в зависимости от выбранной темы, – 

описать фотографию, раскрыв тему вполном объёме; рассказать о своём личном 

жизненном опыте; дать полный ответ на поставленный вопрос, аргументируя собст-

венную точку зрения. 

Можно констатировать тот факт, что все три типа речи имеют примерно оди-

наковую сложность, но отличаются целями, которые достигаются набором специ-

фических средств. Так, большинство учащихся предпочли выбрать рассуждение. 

При оценке монологического высказывания оцениваются в первую очередь 

качества, которые выступают сущностными характеристиками текста: смысловая 

цельность, членимость и законченность. Эти содержательные характеристики пока-

зывают соответствие текста заявленной теме. Текст оценивается с точки зрения ре-

чевого оформления: богатство словаря, точность выражения мысли, разнообразие 
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грамматических конструкций, рациональность и стилистическая целесообразность 

выбранных языковых ресурсов. 

Результаты выполнения задания 3: 

- выполнение коммуникативной задачи – в среднем 87,85%; 

- учёт условий речевой ситуации – 95% выпускников; 

- речевое оформление монологического высказывания – в среднем 73%. 

Наиболее трудным из указанных критериев для выпускников оказался крите-

рий, указывающий на речевое оформление монологического высказывания. 27% 

выпускников не показали положительного результата по данному критерию, т.е. вы-

сказывания выпускников были нелогичны, изложение текста непоследовательно, 

допускались логические ошибки. 

Некоторые выпускники строили монологическое высказывание только c опо-

рой на четыре вопроса, cформулированные в задании, когда как они имели право 

дополнять и изменять свой план ответа в зависимости от собственного коммуника-

тивного замысла, то есть не ограничивать монолог только заданной в карточке опо-

рой. Что каcается непосредственно содержания описываемого, то оно сводилось 

к бытописанию (тема 1): выпускники озвучивали только фактически изображенный 

материал (кто изображен на фото, во что одеты персонажи, что они делают и т.д.), 

когда как в описании они должны были опираться на эмоционально-образный план 

(чувства, эмоции, настроение и др.), поэтому описание строилось без использования 

имен прилагательных. Кроме того, следует сказать, что девятиклассники путают 

описание и повествование. 

При создании устного высказывания рассуждения (тема 3) учащиеся должны 

создать именно монолог, опираясь на предложенные вопросы. Анализ ответов уча-

щихся показал, что большинство из них зачитывали вслух предложенные вопросы 

и давали на них краткие ответы, что монологом считать нельзя. 

Необходимо отметить и тот факт, что ошибок, связанных с соблюдением ре-

чевой ситуации, практически не было: все учащиеся понимали цели и задачи рече-

вого общения и соблюдали определенные правила общения, адекватно отбирали 

фактический материал для монолога, использовали публицистический стиль. 
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К числу типичных ошибок при выполнении обучающимися задания 3 можно 

отнести: 

- ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания цельного текста; 

- при построении рассуждения девятиклассникам не хватает аргументов; 

- большое количество неоправданных пауз в речи; 

- большое количество речевых и грамматических ошибок. 

На уроках русского языка и развития речи необходимо использовать техноло-

гические приёмы, позволяющие овладеть способами конструирования собственного 

речевого высказывания. 

ЗАДАНИЕ 4. ДИАЛОГ 

Диалог оценивался по двум критериям: 

1. Выполнение коммуникативной задачи; 

2. Учет условий речевой ситуации. 

Максимальное количество баллов за выполнение задания – 2. 

Показатели результатов критериального оценивания исполнения задания № 4 

выпускниками текущего учебного года приведены в таблице 11. 

Т а б л и ц а  1 1  

Результаты выполнения задания 4 

Критерии Вариант 123 Вариант 253 
Выполнение коммуникативной задачи при диалоге 95,87% 95,67% 
Учет условий речевой ситуации при диалоге 96,85% 97,05% 

 

В диалоге собеседники имеют свои персональные роли (экзаменатор – экзаме-

нуемый), и эти ролевые амплуа определяют заданную вопросно-ответную форму 

общения, где оценивается не только содержательная сторона ответа, но и его 

оформление. 

Коммуникативная задача выполнения задания 4 – дать полные, развёрнутые 

ответы на поставленные вопросы, излагая мысли логично, последовательно, исполь-

зуя различные синтаксические и грамматические конструкции. Характер задавае-
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мых собеседников вопросов зависел от выбранной учащимся темы, которая предпо-

лагала построение высказывания в рамках определенного типа речи. 

Например, к описанию фотографии «Школьный спектакль» в качестве опоры 

предлагались следующие вопросы: «кто запечатлён на фотографии; как выглядят 

костюмы актёров и декорации; каких персонажей играют ребята; какие навыки при-

обретают школьники в театральном кружке». 

В целом характер предлагаемых для диалога вопросов предполагает связные 

развернутые ответы учащихся, поскольку они ориентированы на личный опыт 

школьников. 

Анализ устных ответов учащихся выявил неумение учащихся участвовать 

в диалоге. Для диалога важны достаточная информативность реплик, заинтересо-

ванность в общении, соблюдение участниками диалога причинно-следственных свя-

зей в выборе темы, быстрота реагирования на высказывания друг друга, критическая 

оценка мнений, предложений, точки зрения собеседника, аналитический подход 

к учету и оценке всех факторов обсуждаемого вопроса, ощущение сопричастности 

к теме, затронутой в беседе. 

Типичные ошибки учащихся, допущенные при выполнении задания 4: наибо-

лее частотной из них является несоблюдение правил эффективного диалога: одно-

сложные ответы на вопросы экзаменатора-собеседника, отсутствие связи каждой 

новой реплики диалога с предыдущими, отклонение от выбранной темы беседы. 

Самая типичная ошибка при выполнении обучающимися задания 4 – односложные 

ответы на вопросы собеседника. 

ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЧИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 3 И 4 

При оценивании правильности речи заданий 3 и 4 обращалось внимание на 

следующее: 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, анто-

нимы, фразеологизмы); точность в выборе грамматической конструкции в соответ-

ствии с целью высказывания, разнообразие и правильность используемых грамма-

тических средств. 
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Т а б л и ц а  1 2  

Правильность речи в заданиях 3-4 

Критерии Вариант 123 Вариант 253 
Соблюдение грамматических норм 57,81% 58,72% 
Соблюдение орфоэпических норм 94,76% 94,57% 
Соблюдение речевых норм 62,17% 62,83% 
Речевое оформление 53,84% 55,75% 

 

Успешно справились с этим в среднем 60,1% школьников. К типичным ошиб-

кам обучающихся при выполнении этого задания можно отнести: 

- наличие грамматических и речевых ошибок; 

- нарушение речевого оформления диалога. 

При выполнении заданий 3 и 4, так же, как при выполнении заданий 1 и 2, 

грамматические и речевые ошибки – самые частотные (57,81% и 58,72%). Как уже 

было отмечено выше, рекомендуется усилить коммуникативный компонент уроков 

развития речи, направленный на анализ собственных высказываний и моделирова-

ние высказываний-образцов. 

Грамотность речи включает три важнейших компонента: языковой (или нор-

мативный, состоящий в изучении норм языка), коммуникативный (исследование 

особенностей выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуни-

кативными задачами речевого общения) и этический (описание речевого этикета, 

эффективных приемов и стратегий общения). 

Нарушение норм, относящихся к языковому, коммуникативному или этиче-

скому компонентам грамотной речи, снижает эффективность общения, что и наблю-

далось в некоторых ответах на итоговом собеседовании. Так, орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические, речевые ошибки затрудняли понимание смысла высказы-

вания и свидетельствовали о недостаточной образованности и грамотности говоря-

щего. Нарушение коммуникативных норм, невнимание к особенностям речевой си-

туации также стали причиной коммуникативных неудач. 

Грамотность устной речи в выполнении заданий итогового собеседования 

предусматривает совокупность знаний, обеспечивающих целесообразное примене-

ние языка в процессе общения, владение нормами устного литературного языка, 
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умение четко и ясно выражать свои мысли, способность добиваться коммуникатив-

ной цели общения, готовность к соблюдению этических норм речевого поведения. 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО 
СОБЕСЕДОВАНИЯ В 2019 И 2020 ГОДАХ  

Рассмотрим детальнее сравнительные результаты выполнения вариантов 2019 

и 2020 года. 

В 2019 году наименьшее количество выпускников 9-х классов справилось 

с выполнением критериев 10 (в заданиях 1 и 2 искажение слов) и 16 (в заданиях 3 

и 4 соблюдение грамматических норм). В 2020 году эти же задания по-прежнему 

верно выполняются наименьшим количеством участников. Кроме того, в 2020 году 

также на достаточно низком уровне по сравнению с другими выполняются крите-

рии – 7 (в заданиях 1 и 2 соблюдение грамматических норм – доля обучающихся, 

правильно выполнивших этот критерий, понизилась на 8,76% и составила 54,49%), 

а также 19 (в заданиях 3 и 4 речевое оформление – понижение правильного выпол-

нения на 7,14%, справились 54,80% выпускников). Указанные значения в таблице 12 

отмечены красным цветом. 

Заметим, что критерий 10 в 2020 году имеет положительную динамику по до-

ле выпускников, правильно выполнивших задание (показатель вырос до 57,24%, что 

на 6,5% выше прошлогоднего результата). 

В 2019 году наибольшее количество выпускников правильно выполнили зада-

ние, оцениваемое по критерию 15 (задание 4 учет условий речевой ситуации при 

диалоге, доля правильного выполнения составляла 96,6%). В 2020 году к этому кри-

терию добавился критерий 1 (задание 1 интонация; доля выпускников, успешно 

справившихся – 97,08%). Указанные значения в таблице 13 отмечены светло-

зеленой заливкой и темно-зеленым шрифтом. 

Также успешно выполнены в 2019 году задания, оцениваемые критериями 2 

(задание 2 темп чтения – 96,39%), 12 (задание 3 учет условий речевой ситуации при 

монологе – 95,28%), 14 (задание 4 выполнение коммуникативной задачи при диало-

ге – 94,3%), 17 (задания 3 и 4 – соблюдение орфоэпических норм). В 2020 году эти 

критерии сохраняют высокую долю правильности выполнения с небольшим при-
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ростом показателя, составив, соответственно, 2 – 96,84% (повышение на 0,45% по 

сравнению с 2019 г.), 12 – 95,88% (повышение на 0,6% по сравнению с 2019 г.), 14 – 

95,77% (повышение на 1,48% по сравнению с 2019 г.), 17 – 94,67% (повышение на 

0,36%).  

Кроме того, в 2020 году значительно выросла доля правильного выполнения 

заданий, оцениваемых критериями 3 (задание 2 – сохранение при пересказе микро-

тем текста, доля правильно выполнивших – 92,26%, что выше на 13,78% прошло-

годнего результата по данному критерию), 8 (задания 1 и 2 соблюдение орфоэпиче-

ских норм – доля правильно выполнивших – 73,36%, увеличение значения на 

11,31%). Указанные выше значения отмечены в таблице 13 темно-зеленым шриф-

том. 

Из оставшихся критериев незначительное понижение имеют 4 (задание 2 – со-

блюдение фактологической точности при пересказе – понижение показателя на 

5,29%), 6 (задание 2 – способы цитирования – понижение на 1,91%), 9 (задания 1 и 2 

соблюдение речевых норм – понижение на 0,98%). И одновременно, наблюдается 

незначительное повышение в правильности выполнения в заданиях, оцениваемых 

критериями 5 (задание 2 – работа с высказыванием, повысилось на 0,93%), 11 (зада-

ние 3 – выполнение коммуникативной задачи при монологе, повысилось на 4,21%), 

13 (задание 3 – речевое оформление монологического высказывания, повысилось на 

1,26%), 18 (задания 3 и 4 – соблюдение речевых норм, повысилось на 2,37%). 

Т а б л и ц а  1 3  

Сравнение результатов по критериям оценивания за два года 

Критерии оценивания 
Номер кри-
терия оце-
нивания 

2019 2020 
Правильно выпол-
нено задание, сред-
няя доля по двум 
вариантам, % 

Правильно выпол-
нено задание, сред-
няя доля по двум 
вариантам, % 

Интонация 1 96,39% 97,08% 
Темп чтения 2 96,39% 96,84% 

Сохранение при пересказе микротем 
текста 

3* 78,49% 92,26% 

Соблюдение фактологической точ-
ности при пересказе 

4 67,59% 62,30% 

Работа с высказыванием 5 66,97% 67,90% 
Способы цитирования 6 68,73% 66,82% 
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Критерии оценивания 
Номер кри-
терия оце-
нивания 

2019 2020 
Правильно выпол-
нено задание, сред-
няя доля по двум 
вариантам, % 

Правильно выпол-
нено задание, сред-
няя доля по двум 
вариантам, % 

Соблюдение грамматических норм 7 63,25% 54,49% 
Соблюдение орфоэпических норм 8 62,05% 73,36% 
Соблюдение речевых норм 9 76,67% 75,69% 
Искажения слов 10 50,74% 57,24% 
Выполнение коммуникативной зада-
чи при монологе 

11 83,49% 87,70% 

Учет условий речевой ситуации при 
монологе 

12 95,28% 95,88% 

Речевое оформление монологическо-
го высказывания 

13 72,82% 74,08% 

Выполнение коммуникативной зада-
чи при диалоге 

14 94,30% 95,77% 

Учет условий речевой ситуации при 
диалоге 

15 96,60% 96,95% 

Соблюдение грамматических норм 16 56,75% 58,27% 
Соблюдение орфоэпических норм 17 94,31% 94,67% 
Соблюдение речевых норм 18 60,13% 62,50% 
Речевое оформление 19 61,94% 54,80% 
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Д и а г р а м м а  1 1 .  Сравнительный анализ доли выпускников, правильно выпол-
нивших задание в соответствии с критериями в 2020 г. (номера критериев 1–19 

соответствуют наименованиям, указанным в графе 1 таблицы 13) 

ВЫВОДЫ 

Содержательный анализ результатов итогового собеседования по русскому 

языку учащихся 9 – х классов общеобразовательных организаций Моcковской об-

ласти позволил выявить круг проблем в преподавании русского языка, решение ко-

торых требует особого внимания в процессе подготовки обучающихся к основному 

государственному экзамену по русскому языку.  

Наибольшие затруднения у учаcтников итогового собеседования, получивших 

в соответствии с критериями «зачёт» и «незачёт» вызвали задания, проверяющие 

следующие умения: 
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- сохранение при пересказе микротем текcта; 

- соблюдение фактологичеcкой точности при пересказе; 

- способы цитирования; 

- выполнение коммуникативной задачи; 

- речевое оформление монологического высказывания. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ 
К ИТОГОВОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ 

C целью повышения качества подготовки обучающихся к итоговому собесе-

дованию педагогам образовательных организаций Московской области рекоменду-

ется: 

1. Учитывать, что навыки выразительного чтения, подробного пересказа тек-

ста, cоздания монологического высказывания и участия в диалоге должны формиро-

ваться комплекcно на этапе обучения в основной школе, то еcть на уроках по раз-

ным учебным предметам. 

2. Результаты итогового cобеседования констатируют недостаточное внима-

ние учителей к урокам развития cвязной устной речи учащихся, которые в первую 

очередь призваны формировать коммуникативную компетенцию учащихся основ-

ной школы, предполагающую овладение оcновными видами речевой деятельности 

(чтение, говорение, слушание) – умением воспринимать устную и письменную речь 

и создавать собственные высказывания с учётом речевой ситуации и заданных па-

раметров (темы, типа речи, условий монолога или диалога). На уроках русского 

языка и развития речи основное внимание уделяется письменной речи, а к устным 

ответам учащихся предъявляются невысокие требования. Такой традиционный при-

ём работы, как фронтальный опрос / беседа не позволяет отработать навыки устного 

развернутого ответа у всех учащихся и сформировать высокий уровень коммуника-

тивной компетенции. 

В качестве рекомендации предлагается включать в работу учителя деятельно-

стные методы организации обучения школьников (парные и групповые формы ра-

бот) и педагогические технологии: диалоговую, проектную, «Дебаты», «Коллектив-

ный cпособ обучения» (по А.Г. Ривину, В.П. Дьяченко), «Развитие критического 
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мышления через чтение и письмо»; техники и методики (развитие стратегии смы-

слового чтения, организация работы с текстом). 

3. На уроках русского языка систематически работать над культурой речи, то 

есть анализировать образцовые тексты, редактировать чужие и собственные тексты 

на предмет соблюдения грамматических (морфологических и синтаксических) норм 

современного русского языка, так как грамматические ошибки, в первую очередь, 

свидетельствуют о низкой общей культуре речи. 

4. При изучении способов цитирования в письменной речи целесообразно от-

рабатывать навыки цитирования и в устной речи. В целях исключения типичных 

ошибок отрабатывать навыки, определять основную мысль текста, выделять ключе-

вые слова, проговаривать труднопроизносимые, исключать фактические ошибки 

при пересказе; применять при пересказе изобразительно-выразительные средства 

языка; устанавливать смысловые отношения между частями текста и высказыва-

нием. 

5. Системно и последовательно тренировать навыки чтения и пересказа текста, 

добиваясь на уроках осознанного владения речевыми нормами и четкого проговари-

вания слов и предложений, что позволит избежать искажений слов во время чтения 

и пересказа. 

Следует познакомить школьников c основными ошибками чтения, среди кото-

рых можно отметить неправильное прочтение окончания зависимого слова, замена 

слов по смыслу, неправильная постановка ударения, замена целых слов по оптиче-

скому сходству, нарушение правил орфоэпического чтения, cмешения и замены 

(глухих согласных на звонкие, звонких согласных на глухие), пропуски слов, слогов, 

букв, а также перестановки слов, слогов, букв и т.п. 

Обучающиеся должны научиться рационально раcходовать время на подго-

товку к чтению (2 минуты), в течение которого можно познакомиться с трудными 

словами и конструкциями в тексте. Кроме того, искажения слов часто бывают свя-

заны с быстрым темпом чтения, который свойственен обучающимся в целом, по-

этому работа над темпом чтения также должна осуществляться регулярно и плано-

мерно. 
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6. Слабой стороной в системной подготовке учащихся при выполнении зада-

ний итогового собеседования является незнание и учителями, и учащимися 

клаcсификации грамматических, речевых, логических ошибок. Необходимо не толь-

ко знать разновидности этих ошибок, но и формировать практическое умение 

школьников распознавать их, исправлять, редактируя устные высказывания при 

взаимо- и cамоконтроле. 

7. С учетом скорректированного в 2020 году условия задания 2 особое внима-

ние следует уделить подробному пересказу текста, который принесет обучающему-

ся максимальное количество баллов (5 баллов без учета правильности речи). Важно 

помнить, что в предложенном тексте будет четыре микротемы, которые необходимо 

сохранить при подробном пересказе. 

При подготовке пересказа обучать работе c высказыванием, которое надо ло-

гично и уместно вставить в собственный устный текст подробного пересказа 

и оформить c учетом правил цитирования. Поэтому школьники должны хорошо 

знать способы цитирования (прямая речь, косвенная речь, предложения c вводными 

словами), уметь применять их в практике устной речи с учетом грамматических 

норм. Особую роль при работе c высказыванием занимает практика определения 

смысловых отношений между предложениями текста, поскольку высказывание 

должно быть включено в уcтный ответ органично, а не прочитано после пересказа 

текста в целом. Рекомендуется отработать на письменных текстах причинно-

следственные, условные, сопоставительные, иллюстративные и другие отношения 

в текcте. 

Данный вид работы будет иметь важное значение для подготовки к дальней-

шим формам ГИА по руcскому языку (ОГЭ, ЕГЭ), в которых обучающимся пред-

стоит продемонстрировать приемы комментирования текста в творческой письмен-

ной работе. 

8. Разнообразить работу по обогащению активного словарного запаса и грам-

матического строя речи. При изучении лексики как раздела русского языка особое 

внимание нужно уделять отработке практических навыков речевой деятельности: 

развитие умений правильно и уместно употреблять cлова и фразеологизмы, форми-

рование навыка отбирать лексические средства для точного выражения смысла вы-
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сказывания, для понимания основной мысли текста и образных cредств художест-

венной речи, а также осознание роли лексических явлений в выражении националь-

ной культуры.  

Для обогащения грамматического строя устной и письменной речи обучаю-

щихся 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 тек-

стов, созданных ранее; 

- свободные диктанты и изложения с дополнительным заданием; 

- составление текстов с дополнительным речевым заданием. 

9. С целью повышения качества обучения и подготовки учащихся 9 классов 

к итоговому собеседованию по русскому языку, учитывая характер недочётов выпу-

скников по результатам итогового собеседования 2020 года, необходимо усилить 

внимание учителей по русскому языку и литературе к урокам развития связной уст-

ной речи обучающихся, которые, в первую очередь, призваны формировать комму-

никативную компетенцию обучающихся основной школы, предполагающую овла-

дение основными видами речевой деятельности (чтение, говорение, слушание). 
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