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"Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования". 



Нормативная база
Обучающиеся проходят государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) 

по обязательным учебным предметам

(русский язык и математика),

а также по двум учебным предметам по выбору 
обучающегося

Допуск к ОГЭ по русскому языку -
устное собеседование 



Допуск к ГИА-9
К ГИА допускаются обучающиеся, не
имеющие академической
задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план
(имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана
за IX класс не ниже
удовлетворительных) и получивших
зачет по итоговому собеседованию



Итоговое собеседование по 
русскому языку как допуск к ОГЭ

Итоговое собеседование как допуск к ОГЭ 

выпускники 9 классов будут сдавать в своих 
школах. Оценка по системе «зачет»/«незачет».

Итоговое собеседование по русскому языку 
состоит из четырёх заданий

• Задания 1 и 2 выполняются с использованием 
одного текста.

• Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. 
Время на подготовку –2 минуты.



Изменения в КИМе итогового собеседования 
2020 года

• 1. Изменилась формулировка задания №2.

• Как известно, итоговое собеседование - это работа
с текстами. Первое задание включает в себя
именно выразительное чтение текста. И это
задание не изменилось. А вот следующее задание
поменялось кардинально. В 2020 году к слову
пересказ добавилось прилагательное
"подробный", то есть теперь главное условие
получения 5 максимальных баллов за задание №2
является пересказ, близкий к тексту. Степень
подробности пересказа не уточняется, главный упор
на сохранение в пересказе всех микротем текста.





Итоговое собеседование по 
русскому языку

• В задании 2 предлагается пересказать 
прочитанный текст, дополнив высказыванием. 
Время на подготовку – 1 минута.

• Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который 
читали и пересказывали, выполняя задания 1 и 2.

• Изменены критерии оценивания 
правильности речи заданий №3 и №4

•





Итоговое собеседование по русскому языку

• В задании 3 предлагается выбрать один из трёх 
предложенных вариантов беседы: описание 
фотографии, повествование на основе 
жизненного опыта, рассуждение по одной из 
сформулированных проблем.

Время на подготовку – 1 минута.
В критерии РО добавлено условие получения 1 балла за

речевое оформление: участник собеседования может
получить этот балл только если он допустил не более трёх
речевых ошибок.



Итоговое собеседование по русскому языку

• В задании 4 предлагается поучаствовать в 
беседе по теме предыдущего задания.

Общее время (включая время на подготовку) –
15 минут

• В 2020 году максимальный балл за итоговое 
собеседование увеличен с 19 до 20. Для 
получения зачёта за экзамен теперь надо 
набрать не 9, а не менее 10 баллов.



Уроки прошлого года
• Несмотря на кажущуюся простоту заданий и
временные рамки в 15 минут, многие
школьники допускают ошибки из-за
колоссального волнения. Именно поэтому к
итоговому собеседованию необходимо
начинать готовиться как можно раньше,
отрабатывая все навыки работы с текстами и
карточками, чтобы к февралю 2020 году быть
абсолютно уверенным в том, что выполнение
каждого задания не вызывает никаких
сложностей и доведено до автоматизма.



Сроки проведения итогового 
собеседования

По аналогии со схемой проведения итогового 
сочинения в 11 классах будет предусмотрено 

три даты для прохождения устного собеседования в 9 
классах

вторая среда  февраля (12 февраля),  марта, 

первый рабочий понедельник мая 2020 года 

У школьников есть две попытки его пересдать 
при получении незачета, либо возможность пройти 
устное собеседование в один из дополнительных 
дней, если кто-то не явился по уважительной 

причине


