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Краевое родительское собрание 

Апробация итогового собеседования для выпускников 
9 классов будет проходить в школах.  

 В 2017-2018 учебном году результаты 
собеседования не влияют на допуск к ОГЭ.  

На выполнение работы одним участником отводится 

15 минут. 

Максимальное количество баллов, которое может 
получить ученик,  — 19.  

Зачет выставляется, если выпускник набрал 10  или 

более баллов. 

На протяжении всего времени ответа ведётся аудио- 
запись.  

МОДЕЛЬ АПРОБАЦИИ ИТОГОВОГО  СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 
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Устное  собеседование  по русскому языку  состоит из 

четырех заданий: 



Краевое родительское собрание 

Интернет - ресурсы для подготовки к устному  

собеседованию по русскому языку (http://www.fipi.ru). 
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Интернет - ресурсы для подготовки к устному  

собеседованию по русскому языку (http://iro23.ru). 
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Интернет - ресурсы для подготовки к устному  

собеседованию по русскому языку (http://iro23.ru). 
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Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

1 часть – сжатое изложение. 
Общее количество баллов за 1 часть – 7 баллов. 

3 часть – СОЧИНЕНИЕ.  

Общее количество баллов   –           9 баллов. 
Критерии оценки грамотности  –    8 баллов 
Фактическая точность речи      –      2 балла. 

СТРУКТУРА КИМа  ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2 часть – задания с кратким ответом. 
Общее количество баллов за 2 часть – 13 баллов. 



Краевое родительское собрание 

Отметка «4»      от   25 до 33 баллов,  

если учащийся набрал  не менее 4 баллов 

 за грамотность   (критерии ГК1–ГК4). 

Отметка «5»     от 34 до 39 баллов, 

 если учащийся набрал  не менее   6 баллов 

за грамотность (критерии ГК1–ГК4). 

Оценка грамотности 
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ГК1  – орфографические  ошибки (верное  
 написание слов). 

ГК2  – пунктуационные ошибки (верная 
 постановка знаков препинания). 

ГК3  – грамматические ошибки (верное 
 построение предложений, верное 
 образование форм слова в словосочетании). 

ГК 4  – речевые ошибки (верное употребление 
 слов в предложении).  

Критерии грамотности 
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Фактическая точность  

не влияет на общую оценку 
грамотности 

Оценка грамотности 
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Важно правильно распределить время!  

На одно задание с кратким ответом можно 
выделить в среднем  4 – 5 минут ( то есть 1 час 20 

минут ). 

Несколько советов: 

Время экзамена –  235 минут (3 ч. 55 мин.). 

На написание сочинения необходимо отвести  
   1 час 30 минут. 

На написание изложения необходимо отвести  
 1 час . 
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И последний этап – 
редактирование, 

исправление 
ошибок и 

переписывание в 
бланк. 

1. Выделить микротемы. 
2. Выбрать ключевые 

слова в каждой 
микротеме.  

3. Главное: чтобы при 
сжатии текста была 
сохранена основная 
мысль, соблюдалось 
количество 
микротем–абзацев. 

План-памятка для написания изложения 
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Обязательные 
элементы 
сочинения 

ОГЭ. 

1. Определите тему (о чём говорится 
в тексте?). 

2. Выделите ключевые слова, 
которые помогают понять смысл 
текста. 

3. Подумайте, как можно начать 
своё сочинение. 

4. Найдите в тексте предложения, 
подтверждающие вашу точку 
зрения, запишите их своими 
словами (аргументы), объясните, 
как понимаете смысл.  

5. Завершая сочинение, выразите 
своё отношение к теме, 
предложенной автором. 

План-памятка для написания сочинения 

И последний этап – 

редактирование, исправление 

ошибок и переписывание в 

бланк. 
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Как родителям помочь детям 

подготовиться к экзаменам 

1. Контроль уровня подготовки к экзамену, для этого 
необходимо поддерживать связь с классным 
руководителем и учителями-предметниками. 

2. Систематическое решение выпускниками заданий 
в формате ОГЭ на основе Интернет-ресурсов. 

3. Во время тренировки по тестовым заданиям 
приучайте ребенка ориентироваться во времени и 
уметь его распределять. 
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Интернет-ресурсы 
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Желаем успеха! 


