
Устное собеседование в 9 классе по русскому 

языку в 2019 году 

С 2019 года устное собеседование станет обязательной частью экзамена по русскому 

языку для девятиклассников. Рассказать родителям, учителям и школьникам о новых 

требованиях поможет презентация. Чтобы организовать подготовку к собеседованию, 

воспользуйтесь электронным календарем. Проконтролируйте, насколько эффективно 

педагоги готовят учеников к итоговому собеседованию.  

Когда и как пройдет устное собеседование 

Итоговое собеседование выпускники 9-х классов всех школ будут проходить 13 февраля 

2019 года. От результата собеседования будет зависеть, допустят ученика к ГИА по 

русскому языку или нет. Педагоги оценят ответы школьников по системе 

«зачет»/«незачет». 

К сведению 

Собеседование вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского 

языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. 

Для учеников, которые получили «незачет», пропустили или не завершили итоговое 

собеседование по уважительным причинам, будут дополнительные сроки сдачи: 

 13 марта; 

 6 мая. 

К сведению 

Какие образовательные результаты проверяют при помощи собеседования  

На собеседовании проверят, способен ли ученик: 

1. Различать стили речи. 

2. Свободно, правильно излагать свои мысли в устной форме, соблюдать 

нормы: логичность, последовательность, связность в тексте. 

3. Выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности. 

4. Выбирать и использовать языковые средства, которые соответствуют теме, 

целям, сфере и ситуации общения. 

5. Использовать различные виды монолога: повествование, описание, 

рассуждение. 

6. Применять различные виды диалога: побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений. 

7. Создавать тексты различных стилей и жанров для монолога. 

8. Соблюдать произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 
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Собеседования девятиклассники проходят в своих школах. Во время ответа участника 

ведется аудиозапись. Какие задания должны выполнить ученики – смотрите в таблице.  

Задания для устного собеседования с девятиклассниками 

№ Содержание задания 
Время на 

подготовку 

Время 

на ответ 

1 Прочитать вслух текст, в котором до 180 слов 2 минуты 2 минуты 

2 
Пересказать текст из задания 1 и дополнить его 

высказыванием 
1 минута 3 минуты 

3 

Выбрать один из трех вариантов для монологического 

высказывания: описать фотографию, подготовить 

повествование на основе жизненного опыта или 

рассуждение по одной из проблем  

1 минута 3 минуты 

4 Поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания 0 минут 3 минуты 

В 2018/19 учебном году ФИПИ обновил критерии, по которым нужно оценивать устное 

собеседование.    


