
ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ
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Название и статус процедуры

 Итоговое устное собеседование по 
русскому языку выпускников основной 
школы

 Статус процедуры: допуск  к ГИА 
выпускников основной школы

 В 2017-18 учебном году собеседование 
проводится в пилотном режиме и не 
влияет на допуск к ГИА, не выполняет 
функцию контроля



Задачи и сроки проведения

 Задачи итогового собеседования по русскому языку:

оценить уровень общеобразовательной подготовки по 
разделу «Говорение» у выпускников IX классов 
общеобразовательных организаций

 апробировать технологические процедуры и критерии 
оценивания

 Собеседование пройдет в школах, в которых проходит 
обучение в период учебного процесса, учителями 
школы

 Итоговое собеседование будет проведено 13 и 16 
апреля 2018 года



Ресурсы

 Кадровые: экзаменатор-собеседник, эксперт, 
технический специалист, ответственный 
организатор, дежурные-организаторы

 Технические: компьютер, подключенный к сети 
Интернет, принтер (вероятно, цветной), 
компьютер+микрофон/диктофон, флеш-
накопитель



Структура итогового собеседования
Время для 
подготовки

Ответ Баллы Р1,
2

1 Чтение текста 2 минуты Ок .3 
минут

2 4

2 Пересказ с привлечением 
дополнительной 
информации

1 минута Ок 2 
минут

4

3 Монологическое 
высказывание

1 минута Ок 3 
минут

3 4

4 Диалог Без 
подготовки

Ок 3 
минут

2

15 минут 19 баллов



Пособия для подготовки

 ОГЭ. Русский язык. Устное собеседование: типовые 
варианты: 20 вариантов/ под ред. И.П.Цыбулько.-М.: 
«Издательство «Национальное образование»,2018 
(полностью соответствует демоверсии)

 Дергилёва Ж.И.Основной государственный экзамен. 
Русский язык. Устная часть.20 вариантов: -Москва: 
«Интеллект - Центр»,2018 (может быть использован, но не 
соответствует структуре, тексты не соответсвуют тематике 
ИС)

 ОГЭ 2018. Русский язык.  Тренажёр. Устное собеседование 
для выпускников основной школы, 

Г.Т. Егораева. – М.: Издательство «Экзамен», 2018 (не 
соответствуют критерии оценки)



Курс «ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ»

 20 занятий

 Теоретический и практический материал

 Рекомендации по выполнению задания и 
подготовке к нему

 Листы для самооценки и взаимооценки

 Возможность получения консультаций как для 
педагогов, так и для учеников

 Курс уже готов к работе и будет дополняться 
новыми практическими материалами



Курс «Говорите по-русски!» размещен на региональном портале 
дистанционного обучения школьников Ивановской области 
(http://portal.cioko.ru )

http://portal.cioko.ru/


Portal.cioko.ru

Курс «Говорите по-русски!» доступен только для зарегистрированных 
пользователей 

После регистрации на Портале необходимо директору образовательной 
организации направить на электронный адрес Центра  ege-iv@345000.ru
заявку (форма заявки: http://portal.cioko.ru/uploads/Pr_10.pdf )

По всем возникающим вопросам можно получить консультацию по 
телефону (4932)590171, контактное лицо Лебедева Эльвира Витальевна

mailto:ege-iv@345000.ru
http://portal.cioko.ru/uploads/Pr_10.pdf


Portal.cioko.ru



Portal.cioko.ru



Задание 1. Чтение

 Тексты публицистического стиля 

 Тексты посвящены выдающимся людям России 
(ученые, художники, спортсмены прошлого и 
современности)

 Объем текста около 160 слов

 В тексте присутствуют порядковые и/или 
количественные числительные

 К тексту дан портрет человека, о котором текст

 В предтекстовой информации сказано, о ком текст



Критерии оценки

 Интонация соответствует пунктуационному 
оформлению текста  - 1 балл

 Темп чтения соответствует коммуникативной задаче –
1 балл 

 Грамматические, орфоэпические, речевые ошибки и 
искажения слов суммируются за задания 1 и 2.

 Рекомендуем читать не слишком быстро, чтобы 
видеть слово и не допускать проглатывания 
окончаний, искажения слов.



Задание 1. Вам, конечно, знаком человек, изображённый на этой 
фотографии. Это Юрий Алексеевич Гагарин (1934–1968) – первый 
космонавт.
Выразительно прочитайте текст о Юрии Алексеевиче Гагарине вслух

 Кандидаты в первый отряд космонавтов набирались среди военных 
лётчиков-истребителей по решению С.П. Королёва, считавшего, что 
именно эти лётчики уже имеют опыт перегрузок, стрессовых 
ситуаций и перепадов давления. Их было 20 молодых лётчиков, 
которых готовили к первому полёту в космос. Юрий Гагарин был 
одним из них. 

 Когда началась подготовка, никто не мог даже предположить, кому 
из них предстоит открыть дорогу к звёздам. Надёжный, сильный и 
доброжелательный, Юрий никому не завидовал, никого не считал 
лучше или хуже себя. Он легко брал на себя инициативу, работал 
упорно и с удовольствием. 

 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с 
космодрома Байконỳр стартовал космический корабль «Восток» с 
пилотом- космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. 
Вскоре весь мир увидел кадры кинохроники, ставшие историей: 
подготовка к полёту, спокойное и сосредоточенное лицо Юрия 
Гагарина перед шагом в неизвестность, его знаменитое «Поехали!». 

 Смелость и бесстрашие простого русского парня с широкой улыбкой 
покорили всё человечество. Продолжительность полёта Гагарина 
равнялась108 минутам. Всего 108 минут. Но не количество минут 
определяет вклад в историю освоения космоса. Юрий Гагарин был 
первым и останется им навсегда! 

 (176 слов)



Задание 2 учащийся получает
после окончания чтения



Задание 2. Пересказ текста

 Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ 
слова С.П. Королёва, выдающегося конструктора и учёного, 
о Ю.А. Гагарине:

 «Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. Но 
только ли это? Думается, Гагарин сделал нечто 
большее – он дал людям веру в их собственные силы, в их 
возможности, дал силу идти увереннее, смелее…»

 Подумайте, где лучше использовать слова С.П. Королёва в 
пересказе. Вы можете использовать любые способы 
цитирования.

 У Вас есть 1 минута на подготовку
 (В сборнике для подготовки, в отличие от демоверсии,  имя отчество 

автора  высказывания приводится полностью)



Формулируем основные мысли каждого абзаца

 По решению С.П.Королева, 20 военных лётчиков, в 
том числе и Ю.Гагарина, готовили к полёту в космос.

 Ю.Гагарин отличался доброжелательностью, 
трудолюбием, инициативностью.

 12 апреля 1961 года: «Поехали!»

 108 минут полёта – и первый космонавт навсегда 
вошёл в историю человечества.

 + высказывание: Ю.Гагарин дал людям веру в их силы 
и возможности



Способы цитирования и место 
цитаты в пересказе

 Предложениями с прямой речью

 Предложениями с косвенной речью

 Предложениями с вводными словами

 Цитаты лучше использовать в качестве вступления 
к тексту или заключения пересказа, это позволит 
избежать ошибок с построением текста



Критерии оценивания пересказа



Выставление баллов по критерию 
«Правильность речи» за задания 1и2



Обратите внимание!

 В качестве цитат могут быть как 
высказывания о герое текста, так и слова, 
принадлежащие самим героям

 В пересказ текста, посвященного Доктору 
Лизе (Елизавета Петровна Глинка), следует 
включить слова самой Елизаветы Петровны 
(«Мы уверены в том, что добро, сострадание и 

милосердие работают сильнее любого оружия»)



Задание 3. Монологическое высказывание

 Учащийся должен за 1 минуту выбрать одну из трех 
тем и подготовиться к монологическому 
высказыванию на заданную тему и в соответствии с 
заданным типом речи. Объем высказывания не менее 
10 фраз.

• Тема на основе описания фотографииТема 1

• Повествование на основе жизненного 
опыта по заданной темеТема 2

• Рассуждение по поставленному 
вопросуТема 3



Важно!

 Учащийся должен понимать, что диалог задания 
№4 будет вестись на ту же тему, что и в задании 
№3. 

 Осуществляя выбор темы монологического 
высказывания, ученик автоматически выбирает и 
тему для диалога, в основе которого будет 
рассуждение.



Критерии оценки монологического 
высказывания



3. Тема1. Праздник. 
Опишите фотографию

 не уходите в 
повествование

 не придумывайте историю 
на основе картинки

 опишите, что вы видите на 
данном снимке

 следуйте логике, 
предложенной в опорных 
вопросах

 постройте по 2-3 
предложения по каждой 
опоре

Не забудьте описать:
1) место и время проведения 
праздника;
2) событие, которому, по Вашему 
мнению, посвящён праздник;
3) присутствующих на празднике;
4) общую атмосферу праздника и 
настроение участников.



Ориентируемся в пространстве

Левый верхний угол, 
слева, левее

Правый верхний 
угол, справа, правее, 

выше

Левый нижний угол, 
ниже, рядом слева

Правый нижний 
угол, правее, ниже 

Центр передний 
план



3. Тема 2.   Поход (экскурсия) 
Расскажите о том, как Вы ходили в поход (на экскурсию).

 Не забудьте рассказать:
 1) Чем, по Вашему 

мнению, полезны походы 
(экскурсии)?

 2) Что бы Вы 
порекомендовали Вашим 
сверстникам, которые 
собираются впервые 
отправиться в поход (на 
экскурсию)?

 3) Что, по Вашему мнению, 
самое важное в походе (на 
экскурсии)?

 Обратите внимание 
учащихся, что логика 
наводящих вопросов часто 
уводит в сторону 
рассуждения, а задание 
предполагает построение 
ПОВЕСТВОВАНИЯ

 Главное для учащихся, 
выстроить цепочку из 
последовательно 
сменяющих друг друга  
действий.

 В данном задании опасно 
потерять логику, если 
получается недостаточно 
предложений



3. Тема 3. Мода.  Дайте развернутый ответ на вопрос: 
«Всегда ли нужно следовать моде?»

 Не забудьте дать 
развернутый ответ на 
вопросы:

 1) Что означает, по Вашему 
мнению, слово «модный»?

 2) Вы слушаете чужие 
советы? Чьи советы для Вас 
особенно важны?

 3) Приведите пример 
отрицательного влияния 
моды.

 Опорные вопросы к 
данному заданию 
нацеливают на ответ лучше 
всего, они не сбивают на 
другие типы речи, однако 
построить связное 
рассуждение  из 10 фраз 
способны далеко не все 
учащиеся.

 Рекомендую учить детей 
делать 3-4 аргумента и 2-3 
контраргумента. Тезис и 
вывод сделают 
высказывание 
законченным.



Критерий оценивания правильности речи



Задание 4. Диалог. Критерии оценивания



Задание 4. Диалог. 
Круг возможных вопросов для диалога
 К теме 1 «Праздник»

1) Какие праздники Вам нравятся больше и почему (домашние, школьные, 
праздники в кругу друзей)?

2) Когда можно сказать, что праздник удался?

3) Вы больше любите праздник или подготовку к нему? Почему?

 К теме 2 «Поход (экскурсия)»

1) Чем, по Вашему мнению, полезны походы (экскурсии)?

2) Что бы Вы порекомендовали Вашим сверстникам, которые собираются 
впервые отправиться в поход (на экскурсию)?

3) Что, по Вашему мнению, самое важное в походе (на экскурсии)?

 К теме 3 «Мода»

1) Что означает, по Вашему мнению, слово «модный»?

2) Вы слушаете чужие советы? Чьи советы для Вас особенно важны?

3) Приведите пример отрицательного влияния моды. Вы слушаете чужие 
советы? Чьи советы для Вас особенно важны?

4) Что на сегодняшний день Вы считаете модным в одежде? Это важно для 
Вас?



Итоговое собеседование – экзамен по русскому 
языку?



Спонтанность речи является целевой 
характеристикой обучения устной речи

 Спонтанная речь - разновидность устной речи в 
диалогической форме, отличающейся тем, что 
участники диалога не готовятся к акту общения, не 
обдумывают заранее того, что намереваются 
высказать. (Антипова А.П.) 

 Спонтанная речь - это наиболее естественное 
проявление самопроизвольной разговорной речи, 
характеризующейся неподготовленностью, 
непринужденностью и непосредственностью общения 
(Вишневская Г.М.)



Содержание говорения как вида речевой деятельности 
должно отвечать определённым требованиям: 

 апеллировать к личному опыту школьников, к чувствам и 
эмоциям; быть посильным в задаваемой речевой задаче; 

 предусматривать наличие собственной точки зрения 
ученика, стимулировать наблюдения, размышления, 
самостоятельные выводы и обобщения; 

 способствовать развитию потребности в саморефлексии, 
саморазвитии; 

 приобщать школьников к культурному наследию страны, 
способствовать социологизации; 

 характеризоваться избыточностью, что даст возможность 
реализации индивидуального подхода к обучению устной 
речи на уроках не только  русского языка.



Темы общения – предметное содержание 
речевого общения

 Темы, актуальные для говорящего с сфере его личных 
интересов и межличностных отношений (человек и 
его личная жизнь, работа, профессия, образование, 
воспитание, свободное время, увлечения) 

 Темы социально-культурного характера (человек и 
общество, человек и наука, человек и искусство) 

 Темы общегуманитарной проблематики (человек и 
окружающая среда, духовное развитие человека)

 Темы профессиональной направленности (ученик как 
субъект учебной деятельности)



Спасибо за внимание

В презентации использованы материалы, взятые из сети Интернет


