
Итоговое собеседование по русскому языку 

2020-2021 учебный год 

10 февраля 2021 г.   (вторая среда февраля) – выпускники 9-х классов будут проходить процедуру 

устного итогового собеседования по русскому языку в качества допуска к ГИА. 

Начало экзамена - 9.00. 

Продолжительность экзамена (на 1 человека)  – 15 минут 

Место проведения экзамена - МАОУ  "Школа  № 59" 

Документы обучающихся -  заявление на участие; согласие на обработку персональных данных; 

паспорт 

Повторно (пересдача) – вторая рабочая среда марта -10.03.2021,   17.05.2021. 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявления на 

участие в итоговом собеседовании необходимо подать не позднее, чем за две недели до его 

проведения, то есть до 27 января включительно. Заявления подаются учащимися по месту их 

обучения. 

Итоговое собеседование для выпускников 9 классов - обязательное, его успешная сдача будет 

являться для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового 

собеседования может быть «зачет» или «незачет». 

Основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку в этом году – 10 

февраля 2021 года (вторая среда февраля). В случае получения неудовлетворительного результата 

(«незачет») за итоговое собеседование участники итогового собеседования вправе пересдать 

итоговое собеседование в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные 

сроки – 10 марта и 17 мая 2021 года (вторая рабочая среда марта и первый рабочий 

понедельник мая). Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре 

задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, 

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

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников 

итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут. 

Итоговое собеседование по русскому языку  направлено на проверку навыков спонтанной 

речи – на подготовку участнику будет даваться около минуты.  

Модель собеседования включает следующие типы заданий:  

1) чтение текста вслух;  

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;  

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;  

4) диалог с экзаменатором-собеседником.  

             Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, - это тексты о 

выдающихся людях России, таких как первый космонавт Юрий Гагарин, знаменитый хирург 

Николай Пирогов, наши современники Доктор Лиза (Елизавета Глинка) и доктор из Красноярска, 

который в сложных условиях провел операцию и спас жизнь ребенку и других. 

В процессе проведения собеседования будет вестись аудиозапись.  

Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом непосредственно в процессе 

ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм современного русского 

литературного языка. 

Проект демонстрационного варианта итогового собеседования по русскому языку опубликован на 

сайте ФИПИ в разделе ОГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы 

 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory

