
Итоговое собеседование по 

русскому языку

Раздел III Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»



• Итоговое собеседование как условие допуска 
к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования проводится для 
обучающихся IX классов

• Для участия в итоговом собеседовании 
обучающиеся подают заявление и согласие 
на обработку персональных данных 



Итоговое собеседование

• Итоговое собеседование по русскому языку состоит из 
четырех заданий.

• Задание 1 – чтение небольшого текста вслух. Тексты для 
чтения будут содержать информацию о выдающихся 
людях прошлого и современности. Время на подготовку –
2 минуты.

• Задание 2 - пересказ текста с привлечением 
дополнительной информации (с включением цитаты).

• Выполняя задание 3, необходимо построить связное 
монологическое высказывание по одной из выбранных 
тем с опорой на план. Время на подготовку – 1 минута.

• Задание 4 - диалог с экзаменатором-собеседником. 
Время на подготовку - без подготовки. Экзаменатор 
предложит ответить на три вопроса.

30 человек - незачёт



Сроки и продолжительность 

проведения итогового 

собеседования
• Итоговое собеседования проводится во вторую среду 

февраля (10 февраля 2021).

• Продолжительность проведения итогового 
собеседования для каждого участника итогового 
собеседования составляет в среднем 15 минут. 

• Для участников итогового собеседования с ОВЗ, 
участников итогового собеседования – детей-
инвалидов и инвалидов продолжительность 
проведения итогового собеседования увеличивается 
на 30 минут. 



▫ В случае получения неудовлетворительного 
результата («незачет») за итоговое 
собеседование обучающиеся, экстерны 
вправе пересдать итоговое собеседование в 
текущем учебном году, но не более двух раз 
и только в дополнительные сроки, 
предусмотренные расписанием проведения 
итогового собеседования (во вторую 
рабочую среду марта (10.03.2021) и первый 
рабочий понедельник мая (3.05.2021)).



• В связи с сохранением неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации, связанной с 
распространением коронавирусной 
инфекции,  порядок проведения итогового 
собеседования, установленный субъектом 
Российской Федерации,  может включать в 
себя решение о проведении итогового 
собеседования с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий. В этом случае обучающиеся и их 
родители(законные представители) будут 
ознакомлены  с порядком проведения 
итогового собеседования в дистанционной 
форме заранее.



• Проверка и оценивание итогового 
собеседования должны завершиться не 
позднее чем через пять календарных дней с 
даты проведения итогового собеседования.


