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Устное собеседование 

Пояснительная записка 

Промежуточная аттестация по русскому языку в 8 классах поводится в виде 

устного собеседования  по материалам аналогичного собеседования в 9 классе. Данная 

форма избрана для целенаправленной и последовательной подготовки обучающихся  

куспешному выполнению заданий итогового собеседования по русскому языку: научить 

создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, 

выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной 

информации. 

Устное собеседование по русскому языку в 9 классе состоит из 4 заданий: 

Задание 1 – выразительное чтение вслух текста научно-публицистического стиля. 

Задание 2 – пересказ текста с привлечением дополнительной информации. 

Задание 3 – тематическое монологическое высказывание. 

Задание 4 – участие в диалоге. 

Все задания представляют собой задания открытого типа с развёрнутым ответом. 

Работа построена с учётом вариативности: испытуемым предоставляется право 

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

оценивания отдельных заданий и работы в целом создавалась с учётом требований теории 

и практики педагогических измерений и отечественных традиций преподавания русского 

языка. 

Все задания проверяют коммуникативную компетенцию школьников. В частности 

умение строить собственное высказывание в соответствии с типом речи рассуждение. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Работа оценивается по системе зачет/незачет. 

Задание 1( чтение текста). Максимальное количество баллов: 2 балла. 

Задание 2 (пересказ текста с привлечением дополнительной информации). 

Максимальное количество баллов: 4 балла. 

Речевое оформление (заданий 1 и 2). Максимальное количество баллов: 4 балла.  

Задание 3 (монолог). Максимальное количество баллов: 3 балла. 

Задание 4 (диалог). Максимальное количество баллов: 2 балла. 

Речевое оформление (заданий 3 и 4). Максимальное количество баллов: 4 балла.  

ИТОГО: 19 баллов.  

Общее время ответа (включая время на подготовку) – 15  

Оценивание: 

Отметка «5»-17-20 баллов (от 85%) 

Отметка «4» - 13-16 баллов (70-84%) 

Отметка «3» - 10-12 баллов (50-69%) 

Отметка «2» - 9 баллов и ниже 
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Источник: Официальная демоверсия итогового собеседования от ФИПИ для 

девятиклассников. 



 


