
Справка  

об итогах проведения тренировочного  итогового  собеседования  

по русскому языку в 9 классе в 2020 году  

Пробное итоговое собеседование по русскому языку было проведено в ноябре 2020 года. В нем 

приняли участие все обучающиеся 9 класса ( 23 человека). Работа выполнялась на бланках. 

Устное собеседование по русскому языку с учащимися 9 классов проведено в соответствии с 

моделью проведения итогового устного собеседования. Учащиеся выполняли устно задания 

контрольного измерительного материала, состоящего из четырех заданий, включающих в себя чтение 

текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое 

высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором - собеседником.  

На выполнение работы каждому участнику отводилось, в среднем, 15 минут. Для получения зачета 

необходимо набрать 10 баллов из 20 возможных. 

Анализ результатов: 

1. Большинство учащихся справились с заданиями: у всех темп чтения соответствовал 

коммуникативной задаче ; у большинства интонация соответствовала пунктуационному 

оформлению текста ; пересказ был дан без речевых ошибок , без грамматических , были учтены 

речевые ситуации в монологе и диалоге , получены ответы на вопросы диалога. 

2. Результаты пробного собеседования по русскому языку дают возможность выявить круг 

проблем в преподавании русского языка, решение которых требует особого внимания в процессе 

подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку. В первую очередь, сюда относится задание 2 части: 

допускаются фактические ошибки при пересказе, а ключевая фраза зачастую остается забытой  или 

допускаются ошибки при цитировании .  

3. Особое внимание заслуживает развитие устной речи у учащихся, так как речь 49% 

участников апробации отличается бедностью и/ или неточностью словаря, часто в речи 

используются однотипные синтаксические конструкции. 

« Незачет» получили 8 учащихся. В основном, проблемы у этих учащихся возникли при 

пересказе и при создании монологического высказывания. 

 

Рекомендации:  

1.   Учителю  русского языка и литературы провести коррекционную работу по 

выявленным в ходе устного собеседования пробелам в знаниях и умениях учащихся 9 класса; 

2. дать индивидуальные рекомендации учащимся по исправлению выявленных проблем; 

2. Классному руководителю 9 класса довести до сведения родителей (законных 

представителей) результаты пробного устного собеседования по русскому языку.   
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