
Устная часть (собеседование) 

Календарь проведения итогового собеседования по русскому языку в 2020-

2021 учебном году: 

Основной срок – 10 февраля 2021 года; 

Дополнительные сроки – 10 марта 2021 года; 17 мая 2021 года. 

В дополнительные сроки к итоговому собеседованию повторно допускаются: 

- участники, получившие неудовлетворительный результат ("незачет") в 

основные сроки; 

- участники, не явившиеся на итоговое собеседование в основной период по 

уважительной причине, подтвержденной документально; 

- участники, не завершившие сдачу итогового собеседования по русскому 

языку по уважительной причине, подтвержденной документально. 

 Заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 

могут подать: 

1. обучающиеся на основании документа, удостоверяющего их личность, 

2. родители обучающихся (законные представители) на основании 

документа, удостоверяющего их личность, 

3. уполномоченные лица на основании документа, удостоверяющего их 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 



 Места регистрации на итоговое собеседование по русскому языку 

 

Особенности организации итогового собеседования для участников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов  

Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями 

здоровья (при предъявлении копии рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), детей-инвалидов и инвалидов 

(при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) итоговое 

собеседование организуется с учетом состояния их здоровья, особенности 

психофизического развития: беспрепятственный доступ участников в 

аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывание в 

указанных помещениях, увеличение продолжительности итогового 

собеседования на 30 минут. 

Организация дополнительных условий, учитывающих состояние здоровья 

участников итогового собеседования, осуществляется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК.  

Для участников итогового собеседования, по медицинским показаниям не 

имеющих возможности прибыть в места проведения, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК проведение итогового собеседования может быть 

организовано на дому или в медицинском учреждении.  

 



Формат и структура 

 

Важно! Вторая часть работы предоставляет возможность выбора 1 из 3 

предложенных в КИМе тем. 

О времени начала проведения итогового собеседования участника 

информирует образовательная организация.  

В день проведения итогового собеседования участнику необходимо иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность.  

Во время проведения итогового собеседования участникам запрещено иметь 

при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, собственные орфографические и (или) толковые словари, и 

иные средства хранения и передачи информации.  

При установлении факта наличия вышеуказанных средств или иного 

нарушения порядка проведения итогового собеседования участники 

удаляются с места проведения.  

Если участник опоздал на сдачу итогового собеседования, то он допускается 

к итоговому собеседованию по решению ответственного организатора. 

При проведении итогового собеседования используется два типа аудиторий: 

аудитория ожидания, в которой участники итогового собеседования могут 

воспользоваться художественной и научно-популярной литературой в период 

ожидания сдачи итогового собеседования;  

аудитория проведения итогового собеседования, с рабочим местом 

участников итогового собеседования с оборудованных для записи устных 

ответов участников и установленным программам обеспечением «Станция 

записи».  

В аудиторию проведения участники итогового собеседования приглашаются 

организатором вне аудитории.  

При сдаче итогового собеседования в аудитории присутствует педагог 

(независимо от предметной специализации), имеющий коммуникативные 

навыки (далее - экзаменатор-собеседник), который во время выполнения 

заданий итогового собеседования беседует и ведет диалог с участником.  



На рабочем столе/парте участника итогового собеседования, помимо текстов, 

тем и заданий итогового собеседования могут находиться:  

- документ, удостоверяющий личность;  

- ручка;  

- лекарства и питание (при необходимости);  

- специальные технические средства (для участников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов).  

Иные вещи участники итогового собеседования оставляют в специально 

выделенном месте для хранения личных вещей участников итогового 

собеседования.  

Во время проведения итогового собеседования участники итогового 

собеседования имеют право выходить из аудитории и перемещаться по месту 

проведения только в сопровождении организаторов вне аудитории.  

Перед началом проведения итогового собеседования экзаменатором-

собеседником проводится краткий устный инструктаж для каждого 

участника итогового собеседования, который включает в себя приветствие 

участника, знакомство, информацию о количестве заданий и о необходимых 

действиях участника.  

По завершении проведения инструктажа участнику итогового собеседования 

предоставляется текст, необходимый для выполнения задания № 1 - чтение 

вслух небольшого текста и задания №2 – пересказ прочитанного текста с 

дополненной информацией. Для выполнения заданий №3 и №4 участнику 

предоставляются карточки с темами беседы на выбор и планами беседы. В 

задании №3 предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов 

беседы и построить монологическое высказывание, а в задании №4 

участнику итогового собеседования предстоит поучаствовать в беседе по 

теме предыдущего задания.  

Обратите внимание! Время на подготовку к каждому заданию ограничено от 

1 до 3 минут в зависимости от выполняемого задания.  

Общая продолжительность проведения итогового собеседования для одного 

участника (включая время на подготовку) составляет в среднем 15 минут.  

Если участник итогового собеседования по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить сдачу итогового собеседования, 

он может покинуть место проведения. В этом случае экзаменатор-собеседник 

и организатор вне аудитории приглашают медицинского работника, который 

фиксирует состояние здоровья участника. При этом составляется акт о 

досрочном завершении итогового собеседования по объективным причинам. 

 

Оценивание 

Ответы экзаменуемого будут оценивать по таблице, разработанной ФИПИ:  



 

Максимальный первичный балл итогового собеседования – 20 б.  

Информация для участников 

 

Ознакомление участников с результатами итогового собеседования 

осуществляется в образовательной организации по месту обучения. 

Образовательная организация осуществляет ознакомление участника 

итогового собеседования с результатами повторной проверки итогового 

собеседования не позднее одного рабочего дня после получения результатов. 

 


