
СТРУКТУРА КИМ И ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ ИТОГОВОГО 
СОБЕСЕДОВАНИЯ 

      Каждый вариант контрольно-измерительных материалов (КИМ) состоит 

из четырѐх заданий базового уровня сложности, различающихся формой 

заданий. Все задания представляют собой задания открытого типа с 

развѐрнутым ответом. Задания, предлагаемые на итоговом собеседовании по 

русскому языку, различны по способам предъявления языкового материала. 

 

1. Задание 1 – выразительное чтение вслух текста научно-

публицистического стиля о выдающихся людях России. Объем текста – 170-

180 слов. Контролируются навыки осмысленного чтения, проверяется 

понимание экзаменуемым содержания читаемого, которое проявляется в 

правильном оформлении фонетической стороны устной речи: темпе, 

соответствии интонации знакам препинания, соблюдении орфоэпических и 

грамматических норм и т.д., а также проверяется чтение графических 

символов (например, ударения), склонение сложных грамматических форм 

(например, числительных) и т.д.  

! На чтение про себя (подготовку) отводится 2 минуты + 2 минуты – на 

чтение текста вслух. 

2. Задание 2 – подробный пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации. Высказывание должно быть введено любым 

способом цитирования. При подготовке к заданию экзаменуемый должен 

определить, в какой части текста использование высказывания логично и 

уместно. Испытуемый во время пересказа не может подглядывать в сам 

текст, но имеет право зачитывать высказывание. При этом жестких 

требований к объему пересказанного текста не предъявляется при 

сохранении всех микротем. 

! На подготовку отводится 1 минута  + 3 минуты – на пересказ текста. 

3. Задание 3 – тематическое монологическое высказывание создается с 

опорой на вербальную и визуальную информацию. Участнику предлагается 

выбрать один из трѐх предложенных вариантов: описание фотографии, 

повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из 

сформулированных проблем. Темы монологов соответствуют знаниям, 

жизненному опыту и интересам школьников, посвящены школе, семье, 

увлечениям подростков. Объем монологического высказывания должен быть 

не менее 10 предложений. Если монолог ученика включал меньше 10 

предложений, то высказывание оценивается по М-1 в 0 баллов, а монолог все 

равно оценивается по другим критериям – М-2 и М-3. В критерии 

оценивания монологического высказывания включен критерий «учет 



условий речевой ситуации», то есть подразумевается, что ученик понимает, 

что он находится в официальной обстановке, проводит беседу с учителем-

экзаменатором, сдает экзамен в форме устного собеседования, отбирая при 

этом определенное содержание и выбирая для его передачи адекватные 

речевые средства. Ученик может не использовать наводящие вопросы под 

визуальной информацией и выбрать свою логику высказывания, на 

количестве баллов это не должно отражаться. Зачитывать вопросы в 

высказывании не нужно, они являются стимулирующим материалом. 

 

! На подготовку отводится 1 минута  + 3 минуты – на монологическое 

высказывание. 

 

4. Задание 4 – участие в диалоге. По окончании монологического 

высказывания экзаменатор-собеседник задает три вопроса, которые даны в 

карточке собеседника. Вопросы подобраны таким образом, что помогают 

расширить и разнообразить содержательный и языковой аспект речи 

испытуемого, стимулировать его к использованию новых типов речи и 

расширению языкового материала. Диалог оценивается в целом по всем 

вопросам. Экзаменатор-собеседник вправе менять вопросы с целью создания 

живой непринужденной беседы. 

! Продолжительность диалога -  3 минуты. 

ИТОГО: 4 ЗАДАНИЯ, 15 МИНУТ. 

 


