
ИТОГОВОЕ 
  

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
 
 

по русскому языку - 2019 
 
 
 
 
 
 

Согласно новому проекту порядка 

проведения ГИА-9, итоговое собеседование 
  

становится допуском к ОГЭ. Назначение 

итогового собеседования – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по разделу 

«Говорение» у выпускников IX классов 

общеобразовательных организаций в целях 
  

допуска к государственной итоговой 

аттестации выпускников. Результаты итогового 

собеседования могут быть использованы при 

приёме обучающихся в профильные классы 

средней школы. 
 



Структура 
 

собеседования 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура собеседования состоит из 4 заданий: 
 
 

Задание 1 – выразительное чтение вслух текста 
(научно-публицистического стиля). Время на 
подготовку – 2 минуты. Время на выполнение – 2 
минуты. 
 
 

Задание 2 – пересказ текста с привлечением 
дополнительно информации. Время на подготовку – 1 
минута. Время на выполнение – 3 минуты. 
 
 

Задание 3 – монологическое высказывание по тексту. 
Время на подготовку – 1 минута. Время выполнения 
 

– 3 минуты. 
 
 

Задание 4 – участие в диалоге. Время подготовки 
отсутствует. Время на выполнение – 3 минуты. 
 
 

Система оценивания устного экзамена: зачет/незачет. 
 
 

Учащийся получает зачет в случае получения 10 и 
более баллов. 
 
 

Общее время ответа (включая время на подготовку) 
составит 15 минут. 
 
 

Порядок проведения экзамена включает в себя: 
 



- чтение текста: подготовка к чтению вслух, чтение 
текста про себя, чтение текста вслух, подготовка к  
пересказу с привлечением дополнительной 
информации (8 минут), 
 
 

- монолог: подготовка к ответу, ответ по теме 
выбранного варианта (4 минуты), 
 
 

- диалог: вступление в диалог (3 минуты). 
 
 

На нашем сайте, а также на сайте ФИПИ размещена 

демо-версия, спецификация и кодификатор этого 

устного собеседования по русскому языку для 
выпускников основной школы, состоящая из 

пояснения, инструкции по выполнению заданий, 
  

заданий, карточки участника собеседования, 
карточки собеседника-экзаменатора и критериев 
оценивания выполнения заданий. 
 



Заявление для 

участия в итоговом 

собеседовании 

 
 
 
 
 
 

 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому 
  

языку обучающиеся подают заявления в 

образовательные организации, в которых они 

осваивают образовательные программы основного 

общего образования. Указанные заявления подаются 

не позднее чем за две недели до начала проведения 

итогового собеседовании по русскому языку, т.е. не 

позднее 30 января 2018 года. Итоговое собеседование 

по русскому языку проводится в образовательных 

организациях и (или) в местах, определенных ОИВ. 
 



Даты итогового 
  

собеседования 
 
 
 
 
 

 

Даты проведения итогового собеседования – основной 

этап – 13.02.19 г. Предусмотрены дополнительные даты – 

13 марта и 6 мая. 
 
 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по 

русскому языку в дополнительные сроки в текущем 

учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый 

рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, 

экстерны: получившие по итоговому собеседованию по 

русскому языку неудовлетворительный результат 

(«незачет»); не явившиеся на итоговое собеседование по 

русскому языку по уважительным причинам (болезнь  
  

или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; не завершившие итоговое собеседование 

по русскому языку по уважительным причинам (болезнь  
  

или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально. 
 



Проверка и 

ознакомление с 

результатами 

 
 

Проверка ответов участников итогового собеседования 

по русскому языку завершается не позднее чем через 

пять календарных дней с даты его проведения. 

Результатом итогового собеседования по русскому языку 

является «зачёт» или «незачёт». Ознакомиться с 
 

результатами собеседования можно в своей 
  

образовательной организации у ответственного 

администратора ОГЭ Вингорской С.В. 
 


