
Устное собеседование по русскому языку – допуск к ОГЭ-2019 

 

Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9), которая 

проводится в формате основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Для того, чтобы быть допущенными к ОГЭ в 2019 году, девятиклассникам 

предстоит пройти обязательную процедуру ‒ допуск к ОГЭ. Эта процедура  

будет носить характер устного собеседования по русскому языку. Если 

школьник получает «зачет», он допускается к ОГЭ, если «незачет» — не 

допускается. Экзаменуемый получает «зачёт», если за выполнение работы 

он наберёт 10 и более баллов. 

Цель собеседования — проверить навыки выпускников в спонтанном 

выражении мыслей. 

Устное собеседование состоит из четырех заданий . 

Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени. 

Участники итогового собеседования ожидают своей очереди в учебном 

кабинете образовательной организации (на уроке) или в учебном кабинете 

ожидания (если параллельно для участников итогового собеседования не 

ведется образовательный процесс). 

 Организатор проведения итогового собеседования в произвольном 

порядке приглашает участника итогового собеседования и сопровождает его 

в аудиторию проведения итогового собеседования согласно списку 

участников, полученному от ответственного организатора образовательной 

организации, а после окончания итогового собеседования для данного 

участника – в учебный кабинет образовательной организации (параллельно 

может вестись урок). Затем приглашается новый участник итогового 

собеседования. 

Во время проведения итогового собеседования участникам 

итогового собеседования запрещено иметь при себе средства связи, фото-

, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации.  

После завершения итогового собеседования участник прослушивает 

аудиозапись своего ответа для того, чтобы убедиться, что аудиозапись 

проведена без сбоев, отсутствуют посторонние шумы и помехи, голоса 

участника итогового собеседования и экзаменатора-собеседника отчетливо 

слышны. 

 

 
Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся 

подают заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы основного общего образования, а 



экстерны – в образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные 

заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения 

итогового собеседовании по русскому языку. 

 

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся проводится по 

текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В 2019 

году основной этап итогового собеседования пройдёт 13 

февраля, дополнительные — 13 марта и 6 мая. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в тех школах, где 

обучаются дети, и оценивается экспертом. 

Оценивание работ участников итогового собеседования может быть 

проведено по двум схемам (выбор схемы оценивания определяется на уровне 

ОИВ, учредителей, загранучреждений: может быть выбрана как одна схема, 

так и две схемы одновременно): 

Первая схема: проверка ответов каждого участника итогового 

собеседования осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа 

по специально разработанным критериям по системе «зачет»/«незачет». При 

этом, при необходимости, возможно повторное прослушивание и оценивание 

записи ответов отдельных участников. 

В случае если выбрана первая схема проверки ответов участников 

итогового собеседования, эксперт, оценивающий ответ участника 

непосредственно по ходу его общения с экзаменатором-собеседником, во 

время проведения итогового собеседования в режиме реального времени 

заносит в протокол эксперта по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования следующие сведения: 

ФИО участника; 

номер варианта; 

номер аудитории проведения итогового собеседования; 

баллы по каждому критерию оценивания; 

общее количество баллов; 

отметку «зачет»/ «незачет»; 

ФИО, подпись и дату проверки. 

Эксперт при необходимости имеет возможность пользоваться 

черновиками. 

Вторая схема: проверка ответов каждого участника итогового 

собеседования осуществляется экспертом после окончания проведения 

итогового собеседования в соответствии с критериями по аудиозаписям 

ответов участников итогового собеседования. 

После завершения итогового собеседования каждого участника 

необходимо обеспечить прослушивание своего ответа каждым участником, 

чтобы убедиться, что аудиозапись проведена без сбоев, отсутствуют 

посторонние шумы и помехи, голоса участника итогового собеседования и 

экзаменатора-собеседника отчетливо слышны. Воспроизведение аудиозаписи 

может быть произведено экзаменатором-собеседником или техническим 



специалистом (по усмотрению образовательной организации). 

 Проверка и оценивание итогового собеседования комиссией по 

проверке итогового собеседования должна завершиться не позднее чем через 

пять календарных дней с даты проведения итогового собеседования. 

 

 

 

Первое задание – чтение вслух. Тексты подбираются таким образом, чтобы 

выявить владение орфоэпическими нормами, ударениями и интонационными 

выделениями. Время на подготовку – 2 минуты. 

Второе задание – пересказ. При этом в процессе пересказа прочитанного 

текста необходимо сослаться на цитату, которая касается содержания текста. 

Цитату нужно «вплести» в свой пересказ. Время на подготовку – 2 минуты. 

 

Третье задание ‒ монологическое высказывание. Это может быть описание, 

рассуждение или повествование — на усмотрение учащегося: если он 

выбирает описание, ему будет показана фотография; если ‒ рассуждение, 

будет задан некий опорный вопрос («нужно ли…»); для повествования будет 

предложено о чем-то рассказать с опорой на наглядный материал. Все, что 

необходимо для ответа учащегося, будет содержаться в КИМ. Время на 

подготовку – 1 минута. 

 

Четвертое задание ‒ участие в диалоге. Проверяется умение поддерживать 

диалог, отвечать на поставленный вопрос, формулировать понятные тезисы, 

доносить до собеседника коммуникативную задачу. 

Срок действия итогового собеседования: 

итоговое собеседование как допуск к ГИА – бессрочно 

 

Модель итогового собеседования, демоверсии КИМ ОГЭ 2019 года 

опубликованы на сайте ФИПИ: 

http://www.fipi.ru/about/news/model-itogovogo-sobesedovaniya-9-klassov-po-

russkomu-yazyku 

http://www.fipi.ru/Oge-i-gve-9/demOversii-sPeciFikacii-kOdiFikatOry 

Справочно 

К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической          

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных). 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования в форме семейного образования допускаются к ГИА при 

http://www.fipi.ru/about/news/model-itogovogo-sobesedovaniya-9-klassov-po-russkomu-yazyku
http://www.fipi.ru/about/news/model-itogovogo-sobesedovaniya-9-klassov-po-russkomu-yazyku
http://www.fipi.ru/Oge-i-gve-9/demOversii-sPeciFikacii-kOdiFikatOry


условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе основного общего образования. 

 


