Малярова С.Г.,
заведующая КГО
ТОИПКРО

Итоговое устное собеседование по
русскому языку выпускников основной
школы

Устное собеседование
Устное собеседование будет допуском к экзамену в формате ОГЭ. Назначение КИМ
– оценить уровень общеобразовательной подготовки по разделу «Говорение» у
выпускников 9 классов ОО. Его результаты могут быть использованы при приёме в
профильные классы

Устная часть экзамена обладает достаточным диагностическим потенциалом,
надпредметностью, междисциплинарностью, многомерностью и требуют развития
абстрактного и критического мышления, саморефлексии учащегося

Устное собеседование. Модели проведения

Экзамен может проходить в компьютерном формате и устном.
Во время апробации будут апробироваться 2 версии. Замечено, что на компьютер дети говорят
медленнее и меньше делают ошибок, чем при устном собеседовании. Но при устном
собеседовании дети потом делятся впечатлениями, а после компьютерного варианта – нет.

Устное собеседование.
Процедура проведения

Продолжительность устного собеседования
На выполнение экзаменационной работы отводится 15 минут на одного
испытуемого.
Дополнительные материалы и оборудование
Для проведения устного собеседования могут использоваться
лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием.
Во время ответа будет вестись аудио- и видеозапись.

Условия проведения устного собеседования

-Организатором проведения устного собеседования должен быть
педагог, не преподающий в этом классе.
-Все участники получат единую инструкцию по проведению устного
собеседования, что позволит обеспечить соблюдение единых
условий.
-Потребуются квалифицированные эксперты-экзаменаторы (учителя
русского языка) и квалифицированные эксперты-собеседники.
Экспертом-собеседником может быть любой учитель (не
обязательно
учитель
русского
языка),
обладающий
коммуникативными навыками.
(В классе будут находиться: участник экзамена, эксперт-собеседник,
эксперт-экзаменатор.)
Всё будет проходить в своей школе!!

Устное собеседование

Что проверяет работа?
1.Коммуникативную компетенцию обучающихся:
-умение создавать монологические высказывания на разные темы;
-принимать участие в диалоге;
-выразительно читать вслух;
-пересказывать текст с привлечением дополнительной информации.

2. Кроме того, работа проверяет степень сформированности языковой
компетенции: орфоэпические, лексические, грамматические и
стилистические нормы

Устное собеседование

Характеристика структуры и содержания КИМ
Каждый вариант КИМ состоит их 4-х заданий базового уровня сложности,
различающихся формой заданий.
Задание 1 – выразительное чтение вслух текста научно-публицистического
стиля.
Задание 2 – пересказ текста с привлечением дополнительной информации.
Задание 3 – тематическое монологическое высказывание (выбор).
Задание 4 – участие в диалоге.
Все задания представляют собой задания открытого типа с развернутым
ответом.
Работа построена с учетом вариативности: испытуемому предоставляется
право выбора одной из трех предложенных тем монолога (беседы).
Устное собеседование, таким образом, условно делится на 2 части: рассказ
о людях и рассказ о тебе (ты в диалоге).

Устное собеседование
Распределение заданий по уро

Устное собеседование

Задания устного собеседования по русскому языку различны по
способам предъявления языкового материала:
-испытуемый выразительно читает вслух текст;
-пересказывает его, дополняя предложенным высказыванием;
-создает собственное монологическое высказывание
-участвует в диалоге с экзаменатором-собеседником;

Таблица 2
Распределение заданий по видам работы с языковым
материалом

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в
целом
-Ответ на задание 1 (чтение текста) работы оценивается по специально
разработанным критериям. Максимальное количество баллов за чтение – 2.

-Ответ на задание 2 (пересказ текста с привлечением дополнительной информации)
оценивается по специально разработанным критериям. За верное выполнение
задания 2 испытуемый получает 4 балла.
-Соблюдение норм современного русского литературного языка во время работы с
текстом оценивается отдельно. Максимальное количество баллов, которое может
получить испытуемый за речевое оформление ответа на задания 1 и 2, – 4 балла.

Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1 и 2) – 10.

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в
целом
Оценка ответа на задание 3 работы осуществляется по специально разработанным
критериям. Максимальное количество баллов за монологическое высказывание – 3.
Выполнение коммуникативной задачи в задании 4 оценивается отдельно для
каждого данного испытуемым ответа на вопрос. Максимальное количество баллов –
2.
Соблюдение норм современного русского литературного языка при ответе
оценивается отдельно. Максимальное количество баллов, которое может получить
испытуемый за речевое оформление ответа на задания 3 и 4, – 4 балла.
Максимальное количество баллов за всю работу – 19.
Зачёт выставляется участникам, набравшим не менее 10 и более баллов.
Действия экзаменатора-собеседника
(следующий слайд)

Процедура проведения экзамена

Роли: собеседник-экзаменатор и эксперт-экзаменатор
Собеседник-экзаменатор должен
вести экзамен:
-организовывать деятельность обучающегося (непосредственно в классе),
-выдавать задания;
-регулировать время выполнения каждого задания (в КИМ показано
примерное время, которое может корректироваться с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся);
-создавать доброжелательную рабочую атмосферу;
-выполнять роль собеседника: задавать вопросы (на основе карточки в КИМ
или иные в контексте ответа обучающегося); переспрашивать, уточнять
ответы обучающегося, чтобы избежать односложных ответов.

Рекомендуемый порядок проведения устного собеседования

Действия собеседника-экзаменатора
МОНОЛОГ

Предложить
обучающемуся
ознакомиться с темой монолога.
Предупредить, что на подготовку
отводится
1
минута,
а
высказывание не должно занимать
более 3 минут
Подготовка к ответу
Слушать устный ответ
Ответ по теме выбранного
Эмоциональная реакция на чтение варианта
ученика
ДИАЛОГ
Задать вопросы для диалога. Вступает в диалог
Экзаменатор-собеседник
может
задать вопросы, отличающиеся от
предложенных в экзаменационных
материалах
Эмоционально
поддержать
ученика

1 мин.
3 мин.

3 мин.

Действия эксперта-экзаменатора

Может
-оценивать ответ непосредственно в аудитории по ходу собеседования или
после по аудиозаписи (определяется при выборе технологической цепочки).

Должен
-хорошо знать структуру заданий, выполнение которых будет оценивать;
-уметь оценивать ответ по всем критериям в то время, пока ученик отвечает, а
не после окончания ответа.

Не должен
- вмешиваться в беседу ученика и экзаменатора-собеседника (ни с
дополнительными вопросами, ни с исправлением ошибок ученика)

Модель экзаменационной работы

Задание 1. Чтение текста (про себя – 2 мин.). Выразительное чтение вслух
(2 мин.).
(Все фотографии к текстам будут черно-белые (у всех разные принтеры!).
Фотографий будет 2: герой в молодом возрасте и фотография,
показывающая профессиональную деятельность героя.
В этом задании будут провокации: произношение числительных;
грамматические нормы и др. (В каждом тексте будет 4-5 микротем).
Готовясь к пересказу, ученик имеет право составить план текста.

Модель экзаменационной работы (задание 1)

Критерии оценивания чтения вслух (1-е задание)

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

2

Модель экзаменационной работы. Задание 2 (пересказ текста)

Задание 2. Пересказ (полный, с сохранением основного содержания)
текста).

(На подготовку – 1 мин.; само высказывание – не более 3 мин. Это задание
на понимание текста. Текст во время пересказа отнимается; остается
составленный участником экзамена план и цитата).
Задание: пересказать, включив в пересказ цитату. (Экзаменуемый может
использовать любые способы цитирования).

Модель экзаменационной работы (задание 2)

Критерии оценивания пересказа (задание 2)

№

Критерии оценивания пересказа с включением приведённого
Баллы
высказывания
П1 Сохранение при пересказе микротем текста
Все основные микротемы исходного текста сохранены
1
Упущена или добавлена одна микротема или более
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
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа
1
уместно, логично
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа
0
неуместно и /или логично,
или
приведённое высказывание не включено в текст во время пересказа
П4 Способы цитирования
Ошибок нет
1
Допущены ошибки при цитировании (одна и более)
0
Максимальное количество баллов
4

Критерии оценивания пересказа (задание 2)

№

Критерии оценивания правильной речи за выполнение
Баллы
заданий 1 и 2 (Р1)
Г
Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет
Допущены грамматические ошибки (одна и более)
О
Соблюдение орфоэпических норм
Орфоэпических ошибок нет,
или
допущено не более одной орфоэпической ошибки (исключая
слово в тексте с поставленным ударением)
Допущены орфоэпические ошибки (две и более)
Р
Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет,
или
Допущено не более трёх речевых ошибок
Допущены речевые ошибки (четыре и более)
Иск. Искажения слов
Искажений слов нет
Допущены искажения слов (одно и более)
Максимальное количество баллов

1
0

1

0
1

0
1
0
4

Модель экзаменационной работы (Монолог. Задание 3)

Задание 3. Монологическое высказывание. (не более 3 мин., 1 мин. – на
подготовку). Выберите одну из предложенных тем беседы:

-Первоклассница (На основе описания фотографии).
-Встреча с интересным человеком. (Повествование на основе жизненного
опыта.)
-Возможна ли дружба в интернете? (Рассуждение по поставленному
вопросу).
Каждая тема сопровождается специальным значком:
Фотоаппарат – описание.
Камера – повествование.
Вопрос – рассуждение.
Даже слабый ребенок справится с этим заданием, так как у него будет
«спасательный круг» - инструкция: «Не забудьте описать», «Не забудьте
рассказать», «Не забудьте дать ответы на вопросы».

Модель экзаменационной работы (Монолог. Задание 3)

Монолог. (Описание)

1.Рассмотрите фотографию очень внимательно. Как правило, на ней
запечатлены люди, совершающие какие-либо действия (или
занимающиеся каким-либо видом деятельности). Выделите на снимке
главное и ответьте на вопросы: кто изображён на фотографии и чем
он занят? о чём, возможно, думает? какие чувства скорее всего
испытывает?
3.Обратите внимание на примерный план, предложенный в карточке
участника собеседования. Постарайтесь включить все пункты этого
плана в свой ответ.

Модель экзаменационной работы (Монолог. Задание 3)

Монолог. (Повествование)

1.

Постройте повествование, пользуясь примерным планом, предложенным в
карточке участника собеседования. Постарайтесь включить все пункты этого
плана в свой ответ.
Карточка участника

Тема 2. Любимый актёр
Расскажите о своём любимом актёре.
Не забудьте рассказать:
* кто Ваш любимый актёр или актриса;
* в каких фильмах или спектаклях он (она) принимал(а) участие;
* какая роль в исполнении этого актёра Вам нравится больше всего и
почему;
*что Вы цените в актёрском мастерстве Вашего любимого актёра

Монолог. (Рассуждение)

Тема 3. Какими должны быть школьные перемены?

Не забудьте дать ответы на вопросы.
* Для чего в школе нужны перемены?
* Сколько перемен должно быть в течение учебного дня? Почему?
* Сколько времени должны длиться перемены? Почему?
* Как должна проходить перемена?

Критерии оценивания монологического высказывания

№
М1

Критерии оценивания монологического высказывания (М) Баллы
Выполнение коммуникативной задачи
Участник справился с коммуникативной задачей.
1
Приведено не менее 10 фраз по теме высказывания.
Фактические ошибки отсутствуют
Испытуемый
предпринял
попытку
справиться
коммуникативной задачей,
но
допустил фактические ошибки,
и/или
привел менее 10 фраз по теме высказывания

М2

М3

с

Учёт условий речевой ситуации
Учтены условия речевой ситуации
Условия речевой ситуации не учтены
Речевое оформление монологического высказывания (МР)
Высказывание характеризуется смысловой цельностью,
речевой связностью и последовательностью изложения:
логические ошибки отсутствуют, последовательность
изложения не нарушена

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно.
Присутствуют логические ошибки (одна или более)
Максимальное количество баллов

0

1
0
1

0
3

Задание 4. Диалог

Это задание на ту же тему, что в 3-м задании.
Карточка собеседника будет только у эксперта-собеседника.

Задание 4. Диалог (образцы заданий)

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

Карточка собеседника
Тема 3. Мода

?
1)
2)
3)

Всегда ли нужно следовать моде?

Что означает, по Вашему мнению, слово «модный»?
Вы слушаете чужие советы? Чьи советы для Вас особенно важны?
Приведите пример отрицательного влияния моды.

Критерии оценивания диалога (Д)

№
Д1

Д2

Критерии оценивания диалога (Д)

Баллы

Участник справился с коммуникативной задачей.
Даны ответы на все вопросы

1

Ответы на вопросы не даны
или
даны односложные ответы

0

Учёт условий речевой ситуации
Учтены условия речевой ситуации

1

Условия речевой ситуации не учтены

0

Максимальное количество баллов

2

Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий
3 и 4 (Р2)
№

Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и Баллы
4 (Р2)
Г
Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет
1
Допущены грамматические ошибки (одна и более)
0
О
Соблюдение орфоэпических норм
Орфоэпических ошибок нет,
1
или
допущено не более двух орфоэпических ошибок
Допущены орфоэпические ошибки (три и более)
0
Р
Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет,
1
или
допущено не более трёх речевых ошибок
Допущены речевые ошибки (четыре и более)
0
РО
Речевое оформление
Речь в целом отличается богатством и точностью словаря,
1
используются разнообразные синтаксические конструкции
Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, и/или
0
используются однотипные синтаксические конструкции
Максимальное количество баллов
4

Критерии оценивания

Максимальное количество баллов за монолог и диалог – 9.
Общее количество баллов за выполнение всей работы – 19.

Экзаменуемый получает зачёт в случае, если за выполнение ВСЕЙ
работы он набрал 10 или более баллов.

Алгоритм подготовки
к выразительному чтению
1. Внимательно прочитайте текст. Постарайтесь представить то, о чём в нём
говорится.
2. Определите тему, основную мысль, основной тон высказывания.
3. Подумайте, с какой целью вы будете читать этот текст, в чём будете убеждать
своих слушателей.
4. Обращайте внимание на знаки препинания: они указывают на места
логических пауз и их длительность.
5. Найдите слова, на которые падает логическое ударение.
6. Прочитайте предложенный отрывок про себя, разделив каждое предложение
на смысловые отрезки, чтобы при чтении вслух использовать правильную
интонацию.
7. Прочитайте текст сначала шёпотом, а потом вслух.
8. Не торопитесь при чтении текста, выдерживайте средний темп речи.

Последовательность подготовки
к пересказу текста
1.Прочитайте текст, уточните логику изложения содержащейся в
нём информации.
2.Сформулируйте тему текста (о чём говорится в тексте ?) и его
основную мысль (что хотел сказать автор? ). Используйте приёмы
сокращения текста : исключение второстепенных деталей,
обобщение единичных явлений и фактов.
3.Обратите внимание на ключевые слова в текстах разных типов:
-глаголы, деепричастия и наречия (повествование),
-существительные, прилагательные и причастия (описание),
-слова со значением логической последовательности явлений,
событий, фактов, мысли (рассуждение).

Последовательность подготовки
к пересказу текста
4.Установите количество микротем в тексте и
сформулируйте их.
5. Составьте план текста (простой или сложный).
6.Определите микротему, содержание которой
можно дополнить приведённым в задании
высказыванием.
7. Перескажите текст по плану.

Способы включения
высказывания в текст
Предложения с прямой речью.
Сергей Павлович Королёв сказал о 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 к своей мечте… Это –
Прометеево деяние…»

Способы включения
высказывания в текст
Предложения с косвенной речью
Сергей Павлович Королёв сказал, что
Гагарин дал людям веру в их собственные
силы и возможности, сделал людей более
смелыми.

Способы включения
высказывания в текст
Предложения с вводными конструкциями
По словам Сергея Павловича Королёва,
Юрий Гагарин «дал людям веру в их
собственные силы, в их возможности».

Подготовка к монологу (Описание)
1.
2.

3.

Определите
тему
монологического
высказывания
(праздник, чтение, спорт, отдых и др.).
Рассмотрите фотографию очень внимательно.
Как
правило, на ней запечатлены люди, совершающие какиелибо действия (или занимающиеся каким-либо видом
деятельности). Выделите на снимке главное и ответьте на
вопросы: кто изображён на фотографии и чем он
занят? о чём, возможно, думает? какие чувства скорее
всего испытывает?
Обратите внимание на примерный план, предложенный в
карточке
участника
собеседования.
Постарайтесь
включить все пункты этого плана в свой ответ.

Примерный монолог (Описание)
• Как видно, из вопросов и фотографии, тема монолога – чтение.
• Кто изображен на фотографии?
На фотографии изображена девочка с книгами.
• Чем она занята? Подумайте, включите воображение.
Может быть, она готовится к урокам, а может, читает
интересную художественную книгу. Девочка о чём-то
задумалась. Наверное, обдумывает прочитанное, или
представляет себя героиней книги, которую читает, или
думает о том, что будет дальше.
Наверное, книга
пробудила
её
фантазию,
воображение,
заставила
задуматься о чём-то интересном.

Примерный монолог (Описание)
• Сделайте переход от описания фотографии к рассказу о
личном жизненном опыте.
Я тоже люблю читать.
• Отвечайте на поставленные вопросы.
• Как Вы читаете книги: только по школьной программе
или больше?
Конечно, я читаю не только то, что задают по
школьной программе. Ведь никакой учебник не может
угнаться за новыми книгами, которые появляются
каждый год.

Подготовка к монологу
(Повествование)
1.
2.

3.

Определите тему монологического высказывания (праздник, поход,
загородная поездка, учебное мероприятие и др.).
Выберите из событий своей жизни то, о котором будете
рассказывать. Ответьте на вопросы: где и когда произошло
событие? кто его участники? как событие планировалось,
подготавливалось
(начиналось)?
Затем
восстановите
последовательность развития события (рассказывая о нём, вы
можете использовать слова сначала, затем, после, в итоге и др.)
Обязательно поразмышляйте об отношении участников события к
происходившему. Вспомните, чем всё завершилось. Сделайте вывод.
Постройте повествование, пользуясь примерным планом,
предложенным в карточке участника собеседования. Постарайтесь
включить все пункты этого плана в свой ответ.

Подготовка к монологу
(Рассуждение)
1.

2.

3.

Определите тему монологического высказывания и главный вопрос, на
который вам предстоит ответить (они сформулированы в карточке
участника собеседования).
Вспомните, как строится текст-рассуждение. Сформулируйте тезис
(мысль,
которую
вы
будете
обосновывать),
подберите
доказательства (примеры, которыми подтверждается тезис),
сделайте вывод. Используйте сложноподчинённые предложения,
которые позволяют выразить значения причины, цели, следствия и др.
Помните, что ваше высказывание не должно быть категоричным
(достичь этого помогают вводные конструкции я думаю, мне
представляется, возможно, вероятно, по-видимому и др.)
Постройте
рассуждение,
пользуясь
примерным
планом,
предложенным в карточке участника собеседования. Постарайтесь
включить все пункты этого плана в свой ответ.

Подготовка к диалогу
1. Прочитайте вопросы.
2. В каждом вопросе выделите ключевые слова, которые будут
использованы в вашем ответе.
3. Избегайте односложных ответов: да, нет, конечно и т.п.
4. Чтобы
избежать
односложных
ответов,
используйте
сложноподчинённые предложения с придаточными причины,
условия, следствия.
5. Смягчайте категоричность своих утверждений вводными
словами: я думаю; как мне кажется; по-видимому и т.п.
6. Особое внимание обратите на последний вопрос, поскольку он
требует наиболее развёрнутого ответа.

Подготовка к диалогу
6. При ответе на последний вопрос используйте словарубрикаторы: во-первых, во-вторых, наконец.
7. Выстраивая рассуждение-рекомендацию, располагайте
информацию
в
определённом
порядке,
соответствующем логике рассуждения.
8. Используйте средний темп речи, который позволяет
продумывать продолжение речи.
9. Избегайте длительных пауз.
10.Следите за правильностью и чистотой речи. Избегайте
слов-паразитов.

Примерный диалог
1. Общаетесь ли Вы в социальных сетях?
Да, я общаюсь в социальных сетях…

«2. Чем удобны социальные сети?
Социальные сети удобны тем….

Карточки участника экзамена

Благодарю за внимание!
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