
Информация для участников итогового собеседования 

 в 2019-2020 учебном году. 

 

  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ В 2019-2020 учебном году: 

12 февраля 2020 года (среда), 

11 марта 2020 года (среда) — дополнительный период, 

4 мая 2020 года (понедельник) — дополнительный период. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится с 2018 года для 

оценки уровня общеобразовательной подготовки по разделу «Говорение» 

выпускников 9-х классов общеобразовательных школ в целях допуска к 

государственной итоговой аттестации. Результаты итогового собеседования 

могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 

средней школы. 

Работа проверяет коммуникативную компетенцию обучающихся – умение 

создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие 

в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с 

привлечением дополнительной информации. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся и 

экстернов во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, 

сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор). 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных 

организациях. 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся 

подают заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы основного общего образования. 

Заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения 

итогового собеседования по русскому языку (до 29.01.2020г.). 

Комплекты текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому 

языку доставляются Рособрнадзором в день проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

На проведение итогового собеседования с одним участником отводится 15 

минут. Продолжительность итогового собеседования по русскому языку для 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 30 

минут. 



При проведении итогового собеседования используется звукозаписывающее 

оборудование. 

Организатором проведения итогового собеседования должен быть учитель, 

не преподающий в этом классе 

Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку 

завершается не позднее чем через пять календарных дней с даты его 

проведения (до 17.02.2019 г.). 

Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» 

или «незачет». 

С результатами проверки итогового собеседования участники должны быть 

ознакомлены в течение одного рабочего дня со дня их утверждения. 

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 и 

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. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

 

Результат итогового собеседования как допуска к ГИА действует 

бессрочно. 

 

         По всем вопросам вы можете обратиться в ОШ при Посольстве России 

в Аргентине: г. Буэнос-Айрес, ул. Посадас д.1663 с понедельника по пятницу 

с 8.30 до 17.00 
 



Критерии оценивания итогового собеседования по русскому языку 

 

Задание 1. Чтение текста вслух  

Таблица 1 

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 

Таблица 2 

№ Критерии оценивания подробного* пересказа текста 

 с включением приведённого высказывания 

Баллы 

П1 Сохранение при пересказе микротем текста  

 Все основные микротемы исходного текста сохранены 2 

Упущена или добавлена одна микротема 1 

Упущены или добавлены две и более микротем 0 

П2 Соблюдение фактологической точности при 

пересказе 

 

 Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, 

нет 

1 

Допущены фактические ошибки (одна или 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 или более) 0 

Максимальное количество баллов  5 

 

*Если участник итогового собеседования пересказал текст не 

подробно, а СЖАТО, то общее количество баллов, которое 

получил участник итогового собеседования по критериям П1-П4, 

уменьшается на 1 балл.  

  



 

Таблица 3 

№ Критерии оценивания правильности речи за 

выполнение заданий 1 и 2 (Р1)* 

Баллы 

Г Соблюдение грамматических норм   

 Грамматических ошибок нет 1 

Допущены грамматические ошибки (одна или более) 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, 

или 

допущена одна орфоэпическая ошибка (исключая слово 

в тексте с поставленным ударением) 

1 

Допущены две или более орфоэпических ошибок  0 

Р Соблюдение речевых норм  

 

 

Речевых ошибок нет,  

или 

допущено не более трёх речевых ошибок 

1 

Допущены речевые ошибки (четыре или более) 0 

Иск. Искажения слов  

 Искажений слов нет 1 

Допущены искажения слов (одно или более) 0 

Максимальное количество баллов  4 

 

* Если участник итогового 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) – 11. 

 

Задание 3. Монологическое высказывание 

Таблица 4 



№ Критерии оценивания монологического  

высказывания (М) 

Балл

ы 

М1 Выполнение коммуникативной задачи  

 Участник итогового собеседования 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, 

и/или 

привёл менее 10 фраз по теме высказывания 

0 

 

М2 Учёт условий речевой ситуации  

 Учтены условия речевой ситуации 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.  

 

Задание 4. Диалог  

Таблица 5 

№ Критерии оценивания диалога (Д) Балл

ы 



Д1 Выполнение коммуникативной задачи  

 Участник итогового собеседования 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 

 

 

Таблица 6 

№ Критерии оценивания правильности речи за 

выполнение заданий 3 и 4 (Р2)* 

Балл

ы 

Г Соблюдение грамматических норм   

 Грамматических ошибок нет 1 

Допущены грамматические ошибки (одна или 

более) 

0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, 

или 

допущено не более двух орфоэпических ошибок 

1 

Допущены орфоэпические ошибки  (три или 

более)  

0 

Р Соблюдение речевых норм  

 

 

Речевых ошибок нет,  

или 

допущено не более трёх речевых ошибок 

1 

Допущены речевые ошибки (четыре или более) 0 

 

 

 

РО Речевое оформление  



 Речь в целом отличается богатством и точностью 

словаря, используются разнообразные 

синтаксические конструкции. 

По этому критерию участник итогового 

собеседования получает 1 балл только в случае, 

если 1 балл получен по критерию «Соблюдение 

речевых норм» 

1 

Речь отличается бедностью и/или неточностью 

словаря, и/или используются однотипные 

синтаксические конструкции 

0 

Максимальное количество баллов  4 

 

* Если участник итогового 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. 

 

 Максимальное количество баллов за монолог и диалог – 9. 

 

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20. 

Участник итогового собеседования получает зачёт в случае, 

если за выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов.  

 

  



Образец заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку 

  

 Руководителю 

образовательной       

организации  

 

____________________ 

 

 

Заявление на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку 

                    

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество (при наличии) 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

__________________________________________________________________

_____ 

Серия     Номер           

 

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку. 

Прошу создать условия для прохождения итогового собеседования по 

русскому языку, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, подтверждаемые:  

        копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

        оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

Дата 

рождения: 

ч ч . м м .   г г 



Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, 

особенности психофизического развития 

       Увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому 

языку на 30 минут 

 

 

 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, 

учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 

развития) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

C Порядком проведения итогового собеседования ознакомлен (ознакомлена).         

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г. 

Контактный телефон 

 

 

 

 

  

 

 

      

Регистрационный номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



ПАМЯТКА 
 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ по подготовке к итоговому 
собеседованию по русскому языку в 2020 году 

 

          Дорогой выпускник! 

 

Итоговое собеседование (далее – ИС) по русскому языку в 2019-2020 г. 

оценивается по системе «зачёт – незачёт» и является допуском к ГИА-9. ИС 

состоит из 4 заданий. 

Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста научно- 

публицистического стиля. 

Задание 1 – выразительное чтение текста. Время на подготовку – 2 мин., 

на чтение вслух – 2 мин. 

В задании 2 предлагается подробно пересказать прочитанный текст, 

дополнив его высказыванием. Время на подготовку 

– 2 мин., на пересказ – до 3 мин. 

Задания 3 и 4 тематически связаны между собой и не имеют отношения 

к заданиям 1 и 2. 

В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных 

вариантов монолога: описание фотографии, повествование на основе 

жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных проблем. 

Высказывание должно быть связным и состоять не менее чем из 10 фраз 

по теме высказывания. Время на подготовку– 1 мин. Продолжительность 

Вашего высказывания – не более 3 мин. 

Задание 4 - диалог (ответ на вопросы экзаменатора) по теме 

предыдущего задания (до 3 мин.). 

Общее время итогового собеседования (включая время на подготовку) – 

15-16 мин. 

На протяжении всего времени ответа ведётся аудиозапись. 

Перед началом всего ответа назовите свои ФИО и номер варианта, перед 

выполнением каждого задания произносите его номер. 

Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорить 

ясно и чётко, не отходить от темы и следовать предложенному плану ответа. 

Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов. 

Зачёт выставляется в случае, если за выполнение работы Вы набрали 

10 или более баллов. 

 

При выполнении заданий помните: 

 

В задании 1 (чтение текста вслух) важно читать текст с интонацией, 

соответствующей пунктуационному оформлению текста, выдерживая 

необходимый для успешной коммуникации темп. Максимальное 

количество баллов за задание – 2. 

Задание 2 ( подробный пересказ с включением цитаты) будет 



оцениваться по следующим критериям: сохранение при пересказе микротем 

текста, фактическая точность, уместность и логичность включения указанной 

цитаты в пересказ. Максимальный балл – 5. 

Задание 3 проверяет Ваше умение строить монологическое 

высказывание по теме. Высказывание должно быть связным, по теме и 

состоять не менее чем из 10 фраз. Максимальный балл – 3. 

Задание 4 (диалог) оценивает Вашу способность понимать поставленные 

экзаменатором вопросы (по теме задания 

и давать на них точные развернутые ответы, соответствующие речевой 

ситуации. Постарайтесь ответить на все вопросы, избегайте односложных 

ответов. В соответствии с речевой ситуацией после конкретного ответа на 

поставленный вопрос Вы можете высказать свое мнение по теме, сравнить 

его с другими, привести пример из жизни или литературы, обратиться к 

истории вопроса, включить в ответ элементы описания рассматриваемого 

лица/ предмета/ события и др. Максимальный балл – 2. 

Старайтесь говорить грамотно, используйте разнообразную лексику и 

синтаксические конструкции. В целом грамотная речь на собеседовании 

может принести Вам 8 баллов. 

Во время подготовки  к собеседованию обязательно выполните 

несколько полных вариантов заданий  по КИМам из сборников, чтобы 

привыкнуть к расположению заданий, формулировкам вопросов, 

инструкциям и требованиям времени: 

ОГЭ-2020. Русский язык. Итоговое собеседование. Типовые варианты: 

36 вариантов /Автор-составитель И.П.Цыбулько.– М.: Экзамен, 2019. 

ОГЭ-2020. Русский язык. Итоговое собеседование. Типовые варианты 

экзаменационных заданий. 36 вариантов заданий / Автор-составитель 

Г.Т.Егораева М.: Экзамен, 2020 г. 

ОГЭ. Русский язык. Трудные задания. Итоговое собеседование / 

Нарушевич А.Г., Смеречинская Н.М. М.: Просвещение, 2020. 

 

Важно: 

Для выполнения задания 2 (подробный пересказ текста с включением 

приведенного высказывания) в КИМ отведено специальное «Поле для 

заметок». При ответе разрешается пользоваться записями, сделанными во 

время подготовки к пересказу, а также цитатой для  включения в ответ. 

 Пользоваться исходным текстом нельзя, его необходимо будет сдать 

экзаменатору. 

Записи не учитываются при оценивании работы. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

https://my-shop.ru/shop/product/3753369.html?b45=1_7
https://my-shop.ru/shop/product/3753369.html?b45=1_7
https://my-shop.ru/shop/product/3753369.html?b45=1_7
https://my-shop.ru/shop/product/3753369.html?b45=1_7
https://my-shop.ru/shop/product/3753369.html?b45=1_7


 

 

 

 

  



 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Методические рекомендации Рособрнадзора  по итоговому собеседованию в 

9 классе в 2019 году 

  

http://gel-school-5.ru/wp-content/uploads/2019/01/1-MR-po-itogovomu-sobesedovaniyu-v-9-klasse.docx
http://gel-school-5.ru/wp-content/uploads/2019/01/1-MR-po-itogovomu-sobesedovaniyu-v-9-klasse.docx

