
Задания для проведения 

Устного собеседования по русскому языку

в 9 классе



Модели  заданий

Задание №1. Чтение

Объём текста 170-180 слов.

Текст научного характера (физика, география, биология, 

астрономия, научные исследования, биография писателя, учёного, 

путешественника).

В тексте много терминов, собственных имён, имён числительных в 

виде цифр (их нужно уметь склонять).

Читая текст, обучающийся должен соблюдать орфоэпические, 

грамматические  и  речевые  нормы.

Не допускать искажений при произнесении слов (1 искажение – 0 

баллов).

Соблюдать интонацию (перечисление, обособленные члены и т.п.)

Чтение в среднем темпе (1сек. = 2слова, 152 слова – 1мин. 20сек.)

На подготовку к чтению даётся  2 мин.



Задание №1. Чтение

I.  Выразительно прочитайте текст вслух. У Вас есть 2 минуты на подготовку. 

Отрывок из статьи Константина Воробьёва «За белым журавлём»

Среди замечательных птиц нашей фауны особый интерес представляет белый 

журавль, или стерх. Эту прекрасную птицу открыл и описал в 1773 году известный 

натуралист Пе́тер Палла́с. Первые же сведения о стерхе, появившиеся у нас в печати, 

относятся ещё к 1762 году и принадлежат русскому географу Петру Рычкову. С тех пор 

прошло более 200 лет, но наши знания об этом виде до сих пор остаются отрывочными 

и скудными.

Гнездовая область в Юго-Западной Сибири, откуда впервые были получены 

сведения о белых журавлях, ныне не существует. Решающим фактором в её 

исчезновении явилось, по-видимому, высыхание озёр и болот, весьма интенсивно 

происходившее здесь во второй половине XIX века.

Современный ареал стерха представляют собой две небольшие разграниченные 

территории. Одна гнездовая область находится в Западной Сибири, в низовьях Оби, 

другая – в Северо-Восточной Якутии, в труднодоступной тундре к северу от 69-й 

параллели.

Весьма ограниченный ареал стерха, а также неуклонное уменьшение его 

численности вызывают вполне законную тревогу и большое опасение за дальнейшую 

судьбу этой замечательной птицы, занесённой в Красную книгу.



Задание №1. Чтение

Критерии оценивания чтения вслух

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



Модели  заданий

Задание №2.  Пересказ

Подробный пересказ прочитанного текста из Задания №1.

Уметь найти ключевые слова, составить план, выделить 

микротемы.

Исходный текст убирается, но остаётся черновик с пометками.

В пересказ нужно включить предложенную цитату, используя 

разные способы цитирования.

Цитату нужно включить так, чтобы это было уместно и логично.

Цитату можно зачитать.

При цитировании нужно сказать, чьё это высказывание.

При пересказе нельзя допускать искажений слов, 

орфоэпических, грамматических и речевых ошибок.

Не допускать фактических ошибок.

На подготовку к пересказу даётся 2 мин.



Задание №2. Пересказ

II. Перескажите прочитанный Вами текст, включив в 

пересказ высказывание одного из первых биографов 

Арсеньева        Николая Евгеньевича Кабанова:

«На примере жизни и деятельности Арсеньева, отдавшего 

изучению Приморья 30 лет своей жизни, может и должна 

учиться молодёжь, для которой Приморье не только край 

экзотики и романтики, но и край огромных богатств и 

безграничных перспектив...»

Подумайте, где лучше использовать эту цитату в пересказе.



Задание №2. Пересказ

Критерии оценивания пересказа текста с включением приведённого высказывания

Сохранение при 

пересказе микротем 

текста  П1

Все основные микротемы исходного текста сохранены 1

Упущена или добавлена одна микротема и более 0

Соблюдение 

фактологической 

точности при 

Пересказе  П2

Фактических ошибок, связанных с пониманием текста нет 1

Допущены фактические ошибки (одна и более) 0

Работа с 

высказыванием

П3

Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа 

уместно, логично

1

Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа не 

уместно и не логично

или

приведённое высказывание не включено в текст во время пересказа

0

Способы цитирования 

П4

Ошибок нет 1

Допущены ошибки при цитировании (одна и более) 0

Максимальное количество баллов 4



Задание №1 и №2. Чтение. Пересказ

Критерии оценивания правильности речи (Р1)

Соблюдение 

грамматических норм 

Г

Грамматических ошибок нет 1

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0

Соблюдение 

орфоэпических норм

О

Орфоэпических ошибок нет

или

допущено не более одной орфоэпической ошибки

1

Допущены орфоэпические ошибки (две и более) 0

Соблюдение речевых 

норм 

Р

Речевых ошибок нет

или

допущено не более трёх речевых ошибок

1

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0

Искажение слов 

Иск.

Искажений слов нет 1

Допущены искажения слов (одно и более) 0

Максимальное количество баллов 4



Модели  заданий

Задание №3.  Монологическое  высказывание

Даётся три темы 

Темы соответствуют трём типам речи: описание (на основе 

фотографии), повествование (на основе жизненного опыта), 

рассуждение (ответ на поставленный вопрос).

Нужно выбрать одну тему их трёх.

Высказывание нужно строить в соответствии с выбранным 

типом речи.

При монологическом высказывании нельзя допускать 

искажений слов, орфоэпических, грамматических и речевых 

ошибок, нельзя использовать сленг, речевые конструкции 

должны быть разнообразны.

Рассказ должен состоять из 10 предложений

На подготовку даётся 1 мин.



Задание №3. Монолог. Описание

III. 1. Опишите фотографию.

Не забудьте рассказать,

• где проходит мероприятие;

• кто принимает участие;

• что делают ребята;

• опишите присутствующих.



Задание №3. Монолог. Повествование

III. 2. Расскажите о своём школьном празднике, который

запомнился больше всего.

Не забудьте рассказать

• когда проходил праздник;

• чему был посвящён;

• кто принимал участие;

• что понравилось больше всего.



Задание №3. Монолог. Рассуждение

III. 3. Всегда ли нужно следовать моде?

Не забудьте рассказать:

1. Что значит следовать моде?

2. Для Вас важно следовать моде и почему?

3. Следовать моде можно только в одежде?

4. Как Вы понимаете выражение «хороший вкус»?



Задание №3. Монолог

Критерии оценивания монологического высказывания (М)

Выполнение 

коммуникативной 

задачи 

М1

Участник справился с коммуникативной задачей. Приведено не менее 10 фраз 

по теме высказывания. Фактические ошибки отсутствуют

1

Испытуемый предпринял попытку справиться с коммуникативной задачей,

но

допустил фактические ошибки

и/или

привёл менее 10 фраз по теме высказывания

0

Учёт условий речевой 

ситуации

М2

Условия речевой ситуации н учтены 1

Условия речевой ситуации не учтены 0

Речевое оформление 

монологического 

высказывания

М3

Выказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена

1

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (одна и более)

0

Максимальное количество баллов 3



Задание №4. Диалог

IV. Примите участие в обсуждении вопроса: «Компьютерные 

игры: за и против».

1. Любите ли Вы играть в компьютерные игры? А Ваши друзья?

2. Какие положительные стороны Вы видите в увлечении 

компьютерными играми?

3. Почему многие считают, что компьютерные игры приносят 

вред?



Задание №4. Диалог

Критерии оценивания диалога (Д)

Д1 Участник справился с коммуникативной задачей. Даны ответы на все 

вопросы в диалоге

1

Ответы на вопросы не даны

или

даны односложные ответы

0

Учёт условий 

речевой ситуации

Д2

Учтены условия речевой ситуации 1

Условия речевой ситуации не учтены 0

Максимальное количество баллов за всё задание 2



Задание №3 и №4. Монолог. Диалог

Критерии оценивания правильности речи (Р2)

Соблюдение 

грамматических норм 

Г

Грамматических ошибок нет 1

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0

Соблюдение 

орфоэпических норм

О

Орфоэпических ошибок нет

или

допущено не более двух орфоэпических ошибок

1

Допущены орфоэпические ошибки (три и более) 0

Соблюдение речевых 

норм 

Р

Речевых ошибок нет

или

допущено не более трёх речевых ошибок

1

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0

Речевое оформление 

РО

Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, используются 

разнообразные синтаксические конструкции

1

Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, и/или 

используются однотипные синтаксические конструкции

0

Максимальное количество баллов 4



Сайт 

«Решу ОГЭ» -

русский язык –

собеседование


