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Уважаемая Анастасия Николаевна! 

 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» 

согласно пункта 5 распоряжения Министерства образования Сахалинской области от 
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Приложение 

к письму ГБОУ ДПО ИРОСО 
 12.03.2021 № Исх-4.52-283/21 

 

Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 
 

 

1. Цели и задачи проведения итогового собеседования в 2021 году  

  

 Итоговое собеседование проверяет коммуникативную компетенцию 

обучающихся: умение выразительно читать текст вслух, подробно пересказывать 

текст с привлечением дополнительной информации,  создавать монологические 

высказывания на разные темы, решая различные коммуникативные задачи 

(повествование, описание, рассуждение), принимать участие в диалоге. 

О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и 

навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм (орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических).  

Выполнение испытуемыми совокупности представленных в работе заданий 

позволяет оценить соответствие уровня их подготовки, достигнутого к концу 

обучения в основной школе, государственным требованиям к уровню подготовки 

по русскому языку (устная речь).  

Работа построена с учётом вариативности: испытуемым предоставляется 

право выбора одной из трёх предложенных тем монолога и диалога (беседы).  

Обобщенный план варианта итогового собеседования ГИА  

выпускников IX классов по русскому языку 

 
 

№ 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

прове-

ряемых 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. Чтение текста вслух 11 

8.1 

8.3 

 

 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

Б 2 

2. Пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации 

11 2.1 

2.4 

3.1 

3.5 

3.6 

Б 5 

3. Создание устного 

монологического высказывания 

2.1–2.4 

8.1–8.3 

1.2 

1.3 

Б 3 
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8.6 

9.1–9.4 

3.2–3.7 

 

4. Участие в диалоге 2.1–2.4 

8.1–8.3 

8.6 

9.1–9.4 

1.2 

1.3 

3.2–3.7 

3.9 

3.10 

Б 2 

5. Соблюдение норм современного 

русского литературного языка 

 3.7 

3.9 

 8 

 

2. Оценивание заданий с развернутым ответом и критерии оценивания 

выполнения заданий итогового собеседования по русскому языку 

Задания, предлагаемые на итоговом собеседовании по русскому языку, 

различны по способам предъявления языкового материала:  испытуемый читает 

вслух текст, подробно пересказывает его, дополняя предложенным 

высказыванием, участвует в диалоге, создаёт собственное устное монологическое 

высказывание. 

Итоговое собеседование по русскому языку за курс основной школы 

состоит из двух частей и содержит 4 задания открытого типа с развёрнутым 

ответом. 

Часть 1 

Задание 1 – чтение вслух текста научно-публицистического стиля. 

Задание 2 – подробный пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации.  

Часть 2 

Задание 3 – тематическое монологическое высказывание. 

Задание 4 – участие в диалоге. 

Все задания итогового собеседования относятся к базовому уровню 

сложности. 

Ответ на задание 1 (чтение текста) работы оценивается по специально 

разработанным критериям. Максимальное количество баллов за чтение  – 2. 

За верное выполнение задания 2 (подробный пересказ текста с 

привлечением дополнительной информации) выпускник получает 5 баллов.  

Соблюдение норм современного русского литературного языка во время 

работы с текстом оценивается отдельно. Максимальное количество баллов, 
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которое может получить участник за речевое оформление ответа на задания 1 и 2, 

– 4 балла.  

Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1  

и 2) – 11. 

          Оценка ответа на задание 3 работы осуществляется по специально 

разработанным критериям. Максимальное количество баллов за монологическое 

высказывание – 3. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник за 

выполнение задания 4, – 2.  

Соблюдение норм современного русского литературного языка при ответе 

оценивается отдельно. Максимальное количество баллов, которое может 

получить участник за речевое оформление ответа на задания 3 и 4, – 4 балла.  

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

собеседования за выполнение всех заданий итогового собеседования, – 20. 

Участник собеседования получает зачёт в случае, если за выполнение 

работы он набрал 10 и более баллов. 

 

Критерии оценивания выполнения заданий 

контрольных измерительных материалов для проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

Задание 1. Чтение текста вслух 

 
Критерии оценивания чтения вслух Баллы 

ИЧ Интонация  

 Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста 1 

Интонация не  соответствует пунктуационному оформлению текста 0 

ТЧ Темп чтения  

 Темп чтения соответствует коммуникативной задаче 1 

Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче 0 

Максимальное количество баллов 2 

 

Задание 2. Подробный пересказ текста с включением приведённого 

высказывания 

 
Критерии оценивания пересказа текста с включением приведённого 

высказывания 

Баллы 
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П1 Сохранение при пересказе микротем текста  

 Все основные микротемы исходного текста сохранены 2 

Упущена или добавлена одна или более микротем 1 

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 

уместно, логично 

1 

Приведённое высказывание включено в текст во время 

пересказа неуместно и/или нелогично,или приведённое высказывание 

не включено в текст во время пересказа 

0 

П4 Способы цитирования  

 Ошибок нет 1 

 Допущены ошибки при цитировании (одна и более) 0 

 Максимальное количество баллов 5 

 
Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 

(Р1)* 

 

 Соблюдение грамматических норм  

Г Грамматических ошибок нет 1 1 

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, 

или 

допущено не более одной орфоэпической ошибки 

(исключая слово в тексте с поставленным ударением) 

1 

Допущены орфоэпические ошибки (две и более) 0 

Р Соблюдение речевых норм  

Речевых ошибок нет, или допущено не более трёх речевых ошибок 1 

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0 

Иск. Искажения слов  

 Искажений слов нет  1 

Допущены искажения слов (одно и более) 0 

 Максимальное количество баллов 4 

 

* Если участник собеседования не приступал к выполнению задания 2, то по 

критериям оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (P1) ставится не 

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

10. 

Задание 3. Монологическое высказывание 

 
Критерии оценивания монологического 

высказывания (М) 

 

Баллы 

М1  Выполнение коммуникативной задачи  

 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, 

0 
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и/или привёл менее 10 фраз по теме высказывания 

М2 Учёт условий речевой ситуации  

 Учтены условия речевой ситуации 1 1 

Условия речевой ситуации не учтены 0 

М3 Речевое оформление монологического высказывания (МР)  

 Высказывание характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена. 

1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. 

Присутствуют логические ошибки (одна или более) 

0 

 Максимальное количество баллов 3 

 

Речевое оформление оценивается в целом по заданиям 3 и 4. 
 

Критерии оценивания диалога  

 Выполнение коммуникативной задачи  

Д1 Участник справился с коммуникативной задачей. 

Даны ответы на все вопросы в диалоге 

1 

Ответы на вопросы не даны или даны односложные ответы 0 

Д2 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)*  

Г  Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет   

Допущены грамматические ошибки (одна и более)   

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет,или допущено не более двух орфоэпических 

ошибок 

 

Допущены орфоэпические ошибки (три и более) 0  

Р Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, 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, используются 

разнообразные синтаксические конструкции 

 

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

используются однотипные синтаксические конструкции 

 

Максимальное количество баллов 4 

 

Максимальное количество баллов за монолог и диалог – 9.  

 Если участник собеседования не приступал к выполнению задания 3, то по 

критериям оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 (P2) 

ставится не более двух баллов. Общее количество баллов за выполнение всей 
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работы – 20.Участник итогового собеседования получает зачёт в случае, если за 

выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов. 

3.1. Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся в ходе 

итогового собеседования в 2019-2020 учебном году 

Анализ выполнения заданий 

Максимальный балл по 

заданию 
1 1 2 1 1 1 

Уровень 

выполнения 

№ 

задания 
1 2 ПР1 3 4 ПР2 

Всего 

участников 
5421             

не справились (0 баллов) 65 123 311 160 122 257 

справились (макс. балл) 4956 1333 1122 3178 4891 1455 

справились частично 400 3965 3988 2083 408 3709 

Процент выполнения заданий  

Максимальный балл по 

заданию 
1 1 2 1 1 1 

Уровень 

выполнения 

№ 

задания 
1 2 ПР1 3 4 ПР2 

Всего 

участников 
5421             

не приступили 

или не 

справились 

  1,2% 2,3% 5,7% 3,0% 2,3% 4,7% 

справились   91,4% 24,6% 20,7% 58,6% 90,2% 26,8% 

справились 

частично 
  7,4% 73,1% 73,6% 38,4% 7,5% 68,4% 

 

3.2.Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся в ходе 

итогового собеседования в 2020-2021 учебном году 
 

Анализ выполнения заданий 

 

Максимальный балл по 

заданию 
1 1 2 1 1 1 

Уровень 

выполнения 

№ 

задания 
1 2 ПР1 3 4 ПР2 

Всего 

участников 
5389             



Исх-4.52-289/21 (п)(5.0) 

не справились (0 баллов) 75 132 290 90 76 215 

справились (макс. балл) 4845 1182 1072 3226 4860 1514 

справились частично 469 4075 4027 2073 453 3660 

Процент выполнения заданий  

Максимальный балл по 

заданию 
1 1 2 1 1 1 

Уровень 

выполнения 

№ 

задания 
1 2 ПР1 3 4 ПР2 

Всего 

участников 
5421             

не приступили 

или не 

справились 

  1,4% 2,4% 5,4% 1,7% 1,4% 4,0% 

справились   89,9% 21,9 % 19,9% 59,9% 90,2% 28,1% 

справились 

частично 
  8,7% 75,6% 73,6% 38,5% 8,4% 67,9% 

 

Анализ выполнения заданий в целом (без детализации по критериям) 

показал, что наиболее успешно учащиеся справились с заданиями 

 – по чтению текста вслух: 89,9%  (91,4% - здесь и далее в скобках данные 

прошлого учебного года) – справились полностью, 8,7 % (7,4%) – справились 

частично;    

–  и участием в диалоге: 90,2 % (90,2 %)– справились полностью, 8,4% (7,5 

%) –  справились частично.   

      Наиболее трудными оказались задания, связанные  

– с пересказом текста:  21,9 % (24,6%) – справились полностью, 75,6 % 

(73,1%) –  справились частично.  

Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа неуместно 

и/или нелогично, или приведённое высказывание не включено в текст во время 

пересказа у 26,5% (37 %) участников. 

  – с монологическим высказыванием, предполагающим выбор типа речи: 

59,9% (58,6%) – справились полностью, 38,5 % (38,4%) – справились частично 
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Таким образом, результаты итогового собеседования 2019- 2020 и 2020-

2021 гг. оказались соотносимыми.  

Комментарии к результатам  выполнения отдельных типов заданий 

Задание 1. Чтение текста. 

Задание 1 (чтение текста) направлено на контроль навыков техники 

осмысленного чтения и проверяет понимание экзаменуемым содержания текста, 

что  проявляется в правильном оформлении фонетической стороны устной речи 

(темпе чтения, соответствии интонации знакам препинания текста (паузация, 

фразовое ударение, словесное ударение, повышение – понижение громкости 

голоса), соблюдении орфоэпических норм, отсутствии искажений слов).  

 Задание проверяет также умение учащихся видеть и использовать при 

чтении графические символы, в частности знак ударения, который сопровождает 

имена собственные и сложные термины.  

Одним из условий предъявления текста для чтения является наличие в нем 

имени числительного в одном из косвенных падежей, представленного в 

цифровой форме записи. При чтении числительное необходимо правильно  

просклонять. 

Задание 1 оценивалось по двум критериям: интонация и темп чтения. 

Анализ результатов выявил типичные ошибки учеников при выполнении 

этого задания: 

– неумение пользоваться дополнительными графическими обозначениями 

(орфоэпические ошибки допускаются в словах, в которых стоит знак ударения); 

– искажения в чтении имён собственных, терминов, лексики научного и 

публицистического стиля (легкоатлеты, неординарных); 

– наличие грамматических ошибок при склонении имён числительных. 

Задание 2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания 

Объём текста, предлагаемого для чтения – 150 –170 слов. При подготовке к 

заданию экзаменуемый должен определить, в какой части текста использование 

высказывания (цитаты) логично и уместно. Важно, чтобы пересказ и включённое 

в него высказывание составляли целостный  текст. Высказывание может быть 
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введено любым из способов цитирования, возможность зачитать цитату 

предусмотрена.  

Задание 2 оценивалось по четырем критериям: сохранение микротем, 

фактологическая точность, логичность включения высказывания и отсутствие 

ошибок при цитировании. 

К типичным ошибкам экзаменуемых при выполнении этого задания 

можно отнести: 

– неумение выделять главную информацию в тексте; 

– затруднение при выделении ключевых слов;  

– неумение  определять тему и основную мысль текста; 

– пропуски важных микротем текста; 

– неоправданно длинные паузы в речи; 

– искажения  имён собственных и терминов; 

– неумение использовать способы цитирования в речи. 

Правильность речи (задания 1 и 2) 

К типичным ошибкам экзаменуемых при выполнении этих заданий можно 

отнести наличие грамматических ошибок,  искажение слов. 

Задание 3.Тематическое монологическое высказывание 

Тематическое монологическое высказывание предполагает выбор: 

–  монолог-описание по предложенной фотографии; 

– монолог-рассказ (повествование) на основе жизненного опыта; 

– монолог-ответ (рассуждение) на поставленный вопрос. 

Задание 3 оценивалось по трем критериям: составление развернутого текста 

с соблюдением фактологической точности, учет речевой ситуации и смысловая 

цельность высказываний. 

К числу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 3 

можно отнести: 

– ответы на вопросы, предложенные в задании, вместо  создания целостного 

текста; 

– недостаточный  объём монологического высказывания (3 – 7 фраз); 
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– большое количество неоправданных пауз в речи; 

– большое количество речевых и грамматических ошибок. 

Задание 4. Участие в диалоге 

В диалоге ролевые амплуа (экзаменатор-собеседник и участник диалога) 

определяют заданную вопросно-ответную форму коммуникации, где оценивается  

содержательная сторона ответа  и его оформление. 

Задание 4 оценивалось по двум критериям: развернутость ответов на 

вопросы собеседника и учет речевой ситуации. 

К числу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 4 

можно отнести односложные ответы на вопросы собеседника.  

Правильность речи (выполнение заданий 3 и 4) 

При оценивании правильности речи заданий 3 и 4 обращалось внимание на 

следующее:  

– точность в выборе слов и выражений и их соответствие теме и ситуации 

общения;  

–соблюдение норм русского литературного языка; 

– запас слов и разнообразие используемой лексики (синонимы, антонимы, 

фразеологизмы);  

– точность в выборе грамматических конструкций в соответствии с целью 

высказывания, разнообразие и правильность используемых грамматических 

средств. 

Правильность речи по заданиям 3-4 оценивалась по четырем критериям: 

соблюдение грамматических, орфоэпических и речевых норм, богатство речи. 

К типичным ошибкам экзаменуемых при выполнении этих заданий можно 

отнести наличие грамматических ошибок, нарушения орфоэпической нормы, 

бедность речи. 
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