
Об итоговом собеседовании 
по русскому языку  в 2020  году

      Согласно  новому  проекту  порядка  проведения  ГИА-9,  итоговое  собеседование
становится допуском к ОГЭ.  

Общая информация об экзаменах

      ГИА в  форме ОГЭ и (или) ГВЭ  включает  в себя четыре экзамена  по следующим
учебным предметам:  экзамены по русскому языку и математике,  а  также  экзамены по
выбору  обучающегося,  по  двум  учебным  предметам:  физика,  химия,  биология,
литература,  география,  история,  обществознание,  иностранные  языки  (английский,
французский, немецкий и испанский языки), информатика.
        К ГИА  допускаются  обучающиеся,  не имеющие академической задолженности, в
полном  объеме  выполнившие  учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не
ниже  удовлетворительных),  а  также  имеющие  результат  «зачёт»  за  итоговое
собеседование по русскому языку.

Итоговое собеседование по русскому языку

           Итоговое  собеседование  по  русскому языку  проводится  для  обучающихся,
экстернов во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по
часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее –
Рособрнадзор).
          Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают
заявления  в  образовательные  организации,  в  которых  обучающиеся  осваивают
образовательные  программы  основного  общего  образования,  а  экстерны  –  в
образовательную  организацию  по  выбору  экстерна.  Указанные  заявления  подаются  не
позднее,  чем за две недели до начала проведения итогового собеседовании по русскому
языку.



Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных организациях
и  (или)  в  местах,  определенных  ОИВ  (далее  вместе  –  места  проведения  итогового
собеседования по русскому языку).
       Комплекты текстов,  тем и заданий итогового собеседования по русскому языку
доставляются  Рособрнадзором  в  ОИВ,  учредителям  образовательных  организаций,
расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации  и  реализующих
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего
образования  (далее  –  учредители),  в  загранучреждения  в  день  проведения  итогового
собеседования по русскому языку. Если по объективным причинам доставка комплекта
текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку в день проведения
итогового собеседования по русскому языку невозможна, доставка комплекта текстов, тем
и заданий итогового собеседования по русскому языку осуществляется  в более ранние
сроки.
         Хранение комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому
языку  осуществляется  в  условиях,  исключающих  доступ  к  нему  посторонних  лиц  и
позволяющих обеспечить его сохранность.
Вскрытие комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку
до начала проведения итогового собеседования по русскому языку не допускается. 
Для  лиц,  указанных  в  пункте  44  настоящего  Порядка,  продолжительность  итогового
собеседования по русскому языку увеличивается на 30 минут.

      Проверка  ответов  участников  итогового  собеседования  по  русскому  языку
завершается  не  позднее  чем  через  пять  календарных  дней  с  даты  его  проведения.
Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачёт» или «незачёт».

      Повторно  допускаются  к  итоговому  собеседованию  по  русскому  языку  в
дополнительные  сроки  в  текущем  учебном  году  (во  вторую  рабочую  среду  марта  и
первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, экстерны:
получившие  по  итоговому  собеседованию  по  русскому  языку  неудовлетворительный
результат («незачет»);
не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.

Причины введения предэкзаменационного собеседования

        Предварительное собеседование по русскому языку выявляет наличие умения просто
поддерживать разговор в полноценном режиме, с использованием всего богатства речи.
Ученики  должны  понимать,  что  изучение  русского  языка  включает  в  себя  не  только
формирование  умений  грамматически  верно  строить  предложения  при  письме.  Важно
умение грамотно пользоваться не только письменной речью, но и устной частью тоже.

Одновременно с распространением по сути полезного «Интернета» идет и губительное
воздействие  на  словарный  запас  людей  в  целом.  Особенно  это  касается  школьников.



Помимо возможностей доступа к огромной базе знаний,  люди получили и социальные
сети, а с ними активное распространение сленговых слов, засоряющих правильную речь.

Каждый учащийся  должен уметь  высказывать  свои мысли без  посторонней  «примеси»
современных модификаций слов или понятий. Тоже слово предки, употребляемое в адрес
родителей, снижает качество речи, хотя это лишь самый безобидный пример. Впрочем, на
итоговом собеседовании все встанет на свои места.

Задания устного экзамена по русскому

Причина введения такого теста вполне объективна — современное поколение школьников
действительно часто не умеет строить грамотные предложения,  смущается при личном
общении и не знает правильного ударения даже в распространенных словах.

Все это будет проверяться в заданиях собеседования по русскому языку в 2019 году. Это
будет  стандартная  билетная  форма,  содержащая  в  себе  3  конкретных  задания  и
вариативную часть. Последнее относится к диалогу между учеником и преподавателем.
Разговор хоть и идет о теме, указанной в билете, но все равно может «уходить» в сторону
по воле учителя.

Остальные 3 задания такие:
Чтение текста.
Свободный пересказ.
Монолог-рассуждение на указанную тему.
       Первые 2 задания неразрывно связаны. Текст необходимо прочитать не просто для
ознакомления.  Это  будет  чтение  вслух,  с  интонационным  отражением  восклицания,
вопрошания и других знаков препинания. Помимо этого желательно сохранять и средний
темп речи, не спотыкаясь на сложных словах и не ускоряясь на простых участках текста.
      Второе  задание заключается  в  относительно  вольном  изложении  прочитанного.
Пересказ  содержания  на  уровне  начальной  школы  не  пройдет  —  помимо  выделения
основных  моментов  требуется  и  выделить  ряд  аргументов,  содержащихся  в  тексте,
подтверждающих  или  опровергающих  некоторые  высказывания.  При  этом  нужно
оставаться именно «внутри» текста, не выходя в своей аргументации за его пределы.
      Третье  задание из  билета  покажется  сложным  для  большинства  школьников,
игнорирующих живое общение.  Учащимся будет предложено порассуждать на одну из
нескольких  тем.  Примерный  список  еще  неизвестен,  причем  не  факт,  что  он  будет
подлежать  огласке.  Это  не  столь  важно,  просто  тот,  кто  может  произнести  дельный
монолог на какую-то повседневную тему, не станет бояться такого задания.  Оно будет
сложным только для тех, кто не умеет рассуждать логически, создавая целостную картину
монолога, самостоятельно ставя себе вопросы и отвечая на них.
Также не стоит забывать и про реально сложное задание для большинства школьников в
виде  диалога.  Эта  часть  будет  оцениваться  сразу  по нескольким  критериям.  Впрочем,
третье  задание  тоже  может  принести  дополнительные  баллы.  Система  оценивания
относительно прозрачная, понятная и школьникам, и учителям, и родителям.



Оценивание итогового собеседования

       Первое, что нужно запомнить ученикам — оценок не будет. Вся система оценивания
заключается  в  режиме  «зачет-незачет»,  что  предоставляет  шансы  даже  заядлым
троечникам.  При  этом  есть  четкие  критерии  оценивания,  позволяющие  как  самому
школьнику  понимать  свою  готовность  к  собеседованию,  так  и  учителю  правильно
определять знания ученика.
При  этом  есть  система  баллов  с  конкретным  проходным  порогом.  Минимальное
количество  баллов  для  зачета  равняется  8,  всего  же  их  14  при  идеальном  ответе  по
мнению  учителя.  Баллы  распределяются  не  только  за  конкретные  задания,  также
оцениваются и дополнительные критерии.
За оценку заданий можно в сумме набрать только 9 баллов:
Чтение — 2 б.
Пересказ — 2 б.
Монолог — 2 б.
Диалог — 3 б.

     Оставшиеся  5  баллов  распределяются  за  конкретные критерии качества  речи при
устном  общении.  Они  будут  оцениваться  наравне  с  важными  нюансами  выполнения
заданий.  Дополнительные  баллы  сложно  будет  получить  тем,  кто  недостаточно
качественно проявит себя в 2 последних заданиях, хотя пересказ текста тоже будет учтен.
     Для кого-то именно эти баллы помогут пройти собеседование с получением допуска до
основного экзамена. Это будут именно те школьники, которые не пренебрегают живым
общением,  одновременно  любящие  читать  достойную  литературу.  Это  позволит  им
хорошо проявить себя в таких критериях оценки:

 Отсутствие сленга и просторечий.
 Правильная расстановка ударений.
 Общее умение выражаться литературно.
 Навыки свободного составления сложных предложений.
 Умение грамотно вставлять в речь аргументы и делать устные выводы.

         Причем первые 3 критерия из списка будут оценены всего в 2 балла. Слова «ихнее»,
«братан», «фейк» и им подобные скажут учителям не о современности говорящего, а о его
безграмотности.  В  первом  случае  под  словом  ихнее  скрывается  просторечие,  в
литературном языке оно должно произноситься «их», а вместо 2 остальных примеров на
собеседовании стоит говорить брат/братик/братишка и подделка/обман. Это лишь малая
часть  рекомендаций  по  подготовке  и  сдаче,  нужно  отнестись  к  обоим  процессам
внимательно, т. к. списать собеседование никак не получится.

Особенности подготовки к собеседованию и нюансы его сдачи

         Первая, наиболее важная, рекомендация  — это наличие реального общения.
Постоянное  пропадание  в  сети  приводит  к  формированию устойчивого  затруднения  в
быстром построении предложений при живом общении.  Поэтому без частого  общения



остальные рекомендации будет значительно менее эффективными, хотя и окажут какое-то
воздействие.
       Вторым по важности является совет заблаговременно избавиться от большей части
молодежного  жаргона,  грубейших  просторечий  и  слов-паразитов.  Нелишним  будет  и
уточнение  расположения  ударения  в  редко  используемых  или  новых  словах.  Такая
проделанная  работа  сразу  же  сделает  устную  речь  более  грамотной,  той  самой
литературной.
         Также преподаватели советуют ученикам чаще тренироваться в доступных для них
заданиях на примере биографий различных ученых, известных личностей, поэтов и т. п.
Еще часто героями текстов для собеседований становятся современные герои или лица,
совершившие громкий значимый поступок. Особое внимание стоит уделить монологу на
вышеперечисленные темы.
Важно оттачивать умения, задействованные в собеседовании:

 Качественное изложение мыслей.
 Умение четко и с выражением читать.
 Способность грамотно поддерживать диалог.

       Для этого нужно чаще читать вслух, пытаться пересказывать тексты и как можно
чаще общаться в устной форме с друзьями, родителями и родственниками. Собственно,
именно общение и требуется совершенствовать для качественной сдачи собеседования.
        Оно будет довольно кратким, если ученик ответственно подошел к подготовке.
Среднее время беседы с учителями будет равняться 15 минутам. За это время потребуется
прочитать  текст,  рассказать  его,  порассуждать  вслух  и  подискутировать  с  учителем.
Причем перед последним заданием не будет времени на подготовку — чиновники решили
оценить  реальные  навыки  школьников  в  «живых»  условиях,  не  дающих  времени  на
длительное раздумывание перед ответом во время диалога.

                




