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ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ В 2019 - 2020   УЧ.Г .:   12 ФЕВРАЛЯ, 11 МАРТА, 18 МАЯ 2020 Г.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Задание Содержание задания 
Время на  
подготов - 
ку ( ) max 

Время на  
выполне - 
ние max ( ) 

ЗАДАНИЕ 1 
Чтение текста 

Осознанно и правильно передать замысел автора  слушателям  
в соответствии с пунктуационными знаками. 
Текст содержит сложную грамматическую единицу – 
имя числительное , которое представлено в цифровой 
форме в косвенном падеже . 

2  мин.  мин. 2 

ЗАДАНИЕ 2 
Подробный пересказ  
прочитанного текста с  
привлечением  
дополнительной  
информации  

Сохранить все основные  микротемы исходного текста и  
уместно, логично  включить в него во время пересказа  
приведённое  высказывание . 
При подготовке экзаменуемый имеет право делать  
графические пометы , вести краткие записи, используя  
«Поле для заметок»   в КИМ. 

2  мин. 3  мин. 

ЗАДАНИЕ 3 
Создание устного  
монологического  
высказывания по одной  
из выбранных тем беседы  
(1 -  в объеме не менее  3) 

 фраз 10 

1. Описать фотографию, раскрыв тему в полном объёме  
( ) описание ; 
2 . Рассказать о своём личном жизненном опыте,  раскрыв тему  
в полном объёме  ( ) повествование ; 
3. Д ать полный ответ на поставленный проблемный вопрос,  
аргументировав свою точку зрения; дать полные ответы на  
вопросы плана  ( ). рассуждение 

1 мин. 3  мин. 

ЗАДАНИЕ 4 
Участие в диалоге с  
экзаменатором - 
собеседником  

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

- 3   мин. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей устной части,  — 20 .  
Зачет  выставляется в том случае, если за выполнение работы выпускник набрал 10 или более баллов. 



 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ  

УСТНОЙ ЧАСТИ  

ЗАДАНИЕ 1. ЧТЕНИЕ ТЕКСТА  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЧТЕНИЯ ВСЛУХ БАЛЛЫ 

Интонация 

ИЧ 

Интонация соответствует 

пунктуационному оформлению текста 
1 

Интонация не соответствует 

пунктуационному оформлению текста 
0 

Темп чтения  

ТЧ 

Темп чтения соответствует 

коммуникативной задаче 
1 

Темп чтения не соответствует 

коммуникативной задаче 
0 

Максимальное количество баллов за всё задание 2 



 



Р1 (О)  – СОБЛЮДЕНИЕ  ОРФОЭПИЧЕСКИХ НОРМ 

О рфоэпических ошибок нет,  ИЛИ допущено  не более одной орфоэпической  

ошибки  ( исключая слово в тексте с поставленным ударением)  – 1   б. 

Р1 (Г)  – СОБЛЮДЕНИЕ  ГРАММАТИЧЕСКИХ НОРМ 

Допущены грамматические ошибки ( одна  и более)  – о б. 

Текст содержит  имена числительные  в цифровой  форме в косвенном  

падеже  http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_11 0 

http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_110
http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_110


 

ЗАДАНИЕ 2. ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА С 

ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРИВЕДЁННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

№ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЕРЕСКАЗА ТЕКСТА С ВКЛЮЧЕНИЕМ 

ПРИВЕДЁННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

П1 Сохранение при пересказе микротем текста Баллы 

 Все основные микротемы исходного текста сохранены 2 

Упущена или добавлена одна и более микротем 0 

П2 Соблюдение фактологической точности при пересказе  

 Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет 1 

 Допущены фактические ошибки (одна и более) 0 



П3 

 

 

Работа с высказыванием 



 Приведенное высказывание включено в текст во время пересказа 

уместно, логично 
1 

Приведенное высказывание включено в текст во время пересказа 

неуместно и/или нелогично, или 

приведенное высказывание невключено в текст во время пересказа 

0 

П4 Способы цитирования  

 Ошибок нет 1 

 Допущены ошибки при цитировании (одна и более) 0 

Максимальное количество баллов за всё задание 5 

Речевое оформление заданий 1 и 2 оценивается совместно 
 



П3. РАБОТА С ВЫСКАЗЫВАНИЕМ 

Приведенное высказывание включено в текст во время пересказа  

уместно, логично  – 1  б. 



 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАВИЛЬНОСТИ РЕЧИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 1  

И 2 (Р1) 

Г Соблюдениеграмматическихнорм Баллы 

 Грамматических ошибок нет 1 

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0 

О Соблюдениеорфоэпическихнорм  

 Орфоэпических ошибок нет, ИЛИ допущено не более одной орфоэпической ошибки 

(исключая слово в тексте с поставленным ударением) 

1 

 Допущены орфоэпические ошибки (две и более) 0 



Р 

 

 

Соблюдение речевых норм 



ОЦЕНИВАНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ РЕЧИ ЗАДАНИЙ 1 И 

2

 

Речевых ошибок нет, ИЛИ 

допущено не более трех речевых ошибок 

1 

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0 

И Искаженияслов  

 Искажений слов нет 1 

 Допущены искажения слов (одно и более) 0 

Максимальноеколичествобаллов 4 

Если участник собеседования не приступал к выполнению задания 2, то по критериям 
оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (Р1) ставится не более 2 баллов. 

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



 

ЗАДАНИЕ 3. МОНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

Тема 1 – на основе описания фотографии 

Тема 2 – повествование на основе жизненного опыта 

Тема 3 – рассуждение по поставленному вопросу 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ (М). 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ 

Учащийся справился с коммуникативной задачей. 

 Приведено неменее10фраз по теме высказывания. 1 

Фактические ошибки отсутствуют. 

М1 

Испытуемый предпринял попытку справиться с коммуникативной задачей, 

но допустил фактические ошибки, 0 и/или привел менее 10 фраз по теме 

высказывания. 

Учёт условий речевой ситуации 

М2 Учтены условия речевой ситуации. 1 

 Условия речевой ситуации не учтены 0 

Речевое оформление монологического высказывания (МР) 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 1 М3 

последовательность изложения не нарушена 

 Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

0 логические ошибки (1 или более) 



 Максимальное количество баллов 3 



 

ЗАДАНИЕ  3 . МОНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

Тема 1  – на основе  описания фотографии 

Тема 2  – повествование на основе жизненного опыта 

Тема 3  – рассуждение  по поставленному вопросу 



ЗАДАНИЕ  3 . МОНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

Тема 1  – на основе  описания фотографии 

Тема 2  – повествование на основе жизненного опыта 

Тема 3  – рассуждение  по поставленному вопросу 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ 4 ) ( ДИАЛОГ 

Д1 

Учащийся справился с коммуникативной задачей . 

Даны ответы на все вопросы в диалоге 
1 

Ответы на вопросы не даны 

или 

даны односложные ответы 

0 

Д2 

Учёт условий речевой ситуации 

Учтены условия речевой ситуации 1 

Условия речевой ситуации не учтены 0 

Максимальное количество баллов 2 

Речевое оформление заданий 3 и 4 оценивается совместно 

ЗАДАНИЕ  4 . ДИАЛОГ 
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вариантов /Автор-составитель И.П. Цыбулько.– М.:Экзамен, 2019. 

- ОГЭ-2020. Русский язык. Итоговое собеседование. Типовые варианты 
экзаменационных заданий. 36 вариантов заданий/ / Автор-составитель Г.Т.Егораева. М.: 

Экзамен, 2020 г. 

- ОГЭ. Русский язык. Трудные задания. Итоговое собеседование / Нарушевич А.Г., 

Смеречинская Н.М. М.:Просвещение, 2020.  
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Рекомендации ФИПИ по организации и проведению ИС 

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy 

Демоверсия, спецификация, кодификатор итогового собеседования 2020 г. (ПРОЕКТ) 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

Открытый банк оценочных средств по русскому языку (5-9 классы), разделы «»Чтение» и 

«Говорение» http:// fipi.ru/newrubank 

Материалы по вопросам итогового собеседования на сайте ГБОУ ИРО КК  

http://iro23.ru/materialy-dlya-podgotovki-k-ustnomu-sobesedovaniyu-po-russkomu-

yazykuvypusknikov-osnovnoy-shkoly 

Тренировочные варианты для подготовки учащихся к устному собеседованию, 9 класс 

www.Infourok.ru www.schoolparallel.umi.ru 

www.prosv.ru http://licey.net 
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Реальные варианты итогового собеседования по регионам 06.02.2019 г. 

http://tolkoexamen.ru/vse-realnye-varianty-itogovoe-sobesedovanie-2019/ 

http://tolkoexamen.ru/vse-realnye-varianty-itogovoe-sobesedovanie-2019/
http://tolkoexamen.ru/vse-realnye-varianty-itogovoe-sobesedovanie-2019/
http://tolkoexamen.ru/vse-realnye-varianty-itogovoe-sobesedovanie-2019/
http://tolkoexamen.ru/vse-realnye-varianty-itogovoe-sobesedovanie-2019/
http://tolkoexamen.ru/vse-realnye-varianty-itogovoe-sobesedovanie-2019/
http://tolkoexamen.ru/vse-realnye-varianty-itogovoe-sobesedovanie-2019/
http://tolkoexamen.ru/vse-realnye-varianty-itogovoe-sobesedovanie-2019/
http://tolkoexamen.ru/vse-realnye-varianty-itogovoe-sobesedovanie-2019/
http://tolkoexamen.ru/vse-realnye-varianty-itogovoe-sobesedovanie-2019/
http://tolkoexamen.ru/vse-realnye-varianty-itogovoe-sobesedovanie-2019/
http://tolkoexamen.ru/vse-realnye-varianty-itogovoe-sobesedovanie-2019/

