
Устное собеседование по русскому языку 

Экзамен по русскому языку останется обязательным предметом ОГЭ 2019, а 

это значит, что будущим выпускникам уже сегодня стоит начать подготовку 

к испытаниям и узнать, какие нововведения готовит ФИПИ и какие 

требования предъявляются к работам девятиклассников. 

 Формат экзамена в 2019 году в 2018-2019 учебном году русский язык в 9-х 

классах будут сдавать в два этапа:  

собеседование (устная часть); 

 письменная часть. 

Собеседование 

4 задачи: 

 Выразительно прочитать текст.  

Пересказать прочитанное с интеграцией цитаты.  

Построить монологическое высказывание с опорой на предложенный план.  

Принять участие в диалоге на выбранную тему. 

Длится собеседование всего 15 минут. 

 

За устный экзамен не будут выставлять оценки. Результат собеседования 

оценивается по принципу «зачет» или «незачет».  

 



Демонстрационный вариант устного собеседования 

 Демо-вариант собеседования по русскому языку 

 Критерии оценивания 

 

Зачем ввели итоговое собеседование для 9 класса? 

Многие девятиклассники и их родители считают дополнительную форму 

контроля успеваемости не ценным образовательным решением, а всего лишь 

попыткой еще сильнее усложнить жизнь выпускников средней школы. 

Однако согласно заявлению, сделанному Министерством образования и 

науки в лице Ольги Васильевой, данная мера внедряется для того, чтобы 

современные ученики уделяли больше внимания развитию языковых 

навыков в устной речи. 

Сегодняшний школьник, как показывает практика, может отлично излагать 

мысли на бумаге, но как только он сталкивается с необходимостью вести 

диалог или монолог, то мгновенно теряет большую часть своих умений. Дело 

в том,- считают в Министерстве, — что повсеместное развитие интернет-

коммуникаций и распространенность гаджетов привели к настоящей 

болезни. 

Новое поколение россиян гораздо лучше и охотнее общается в виртуальном 

мире, чем коммуницирует в реальности. Кроме того, не так давно в стране 

была разработана и принята Концепция усовершенствования качественных 

показателей в преподавании русского языка и литературы. Главной целью 

этого документа является формирование у учеников навыков красивой 

литературной речи. 

В итоге говорение будет не просто инструментом, стимулирующим у 

девятиклассников желание читать и высказывать свое мнение по каким-либо 

вопросам, но и предварительным этапом при прохождении ОГЭ по русскому 

языку. Без собеседования ученик попросту не сможет получить допуск к 

этому обязательному экзамену! Кстати, просто красиво говорить на 

собеседовании недостаточно. Ребятам придется грамотно применять 

интонационную окраску, пользоваться литературными приемами речи, 

формировать сложные языковые конструкции и демонстрировать широкий 

словарный запас. 

 

https://study2019.com/wp-content/uploads/2018/04/itogovoe-sobesedovanie-2019-demo.pdf
https://study2019.com/wp-content/uploads/2018/04/itogovoe-sobesedovanie-2019-kriterii-otsenivaniya.pdf

