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Нормативная база
4

Итоговое собеседование по русскому языку проводится 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3 
и Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утверждённым приказом 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. 
№ 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 
10.12.2018, регистрационный № 52 953).



Нормативная база

Согласно Порядку проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования к ГИА допускаются обучающиеся, 
не имеющие академической задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за класс не ниже 
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» 
за итоговое собеседование по русскому языку.



Цель проведения итогового
собеседования

Итоговое собеседование направлено на проверку 
коммуникативной компетенции обучающихся 9 классов — 
умения создавать монологические высказывания на разные 
темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать 
текст вслух, пересказывать текст с привлечением 
дополнительной информации.



Дата проведения итогового
собеседования

8 февраля 2023 года



Дополнительные сроки
4

15 марта 2023 года 
15 мая 2023 года



Регламент итогового собеседования

Общее время ответа одного экзаменуемого (включая 
время на подготовку) — 15 минут.

Каждое последующее задание выдаётся после 
окончания выполнения предыдущего задания. В процессе 
проведения собеседования будет вестись аудиозапись.

Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут 
проходить в своих школах. Оцениваться оно будет по системе 
«зачет»/«незачет».



Структура 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). Время на подготовку -  2 
минуты.

• Задание 3 - связное монологическое высказывание по одной из 
выбранных тем с опорой на план. Время на подготовку -  1 минута.

• Задание 4 - диалог с экзаменатором-собеседником. Экзаменатор 
предложит ответить на три вопроса. Время на подготовку не 
предусматривается.
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Требования к выразительному
чтению текста

Выразительное чтение - один из аспектов навыка чтения. Чтение, 
правильно передающее идейное содержание художественного произведения или 
статьи.

Признаки выразительного чтения:
1) умение выдерживать паузы и делать логические ударения, передающие 
замысел автора;
2) умение выражать интонации вопроса, утверждения, побуждения, а также 
придавать голосу нужные эмоциональные окраски;
3) чёткая дикция, ясное, чистое произношение звуков, достаточная громкость, 
темп.

Главным условием, обеспечивающим выразительность чтения, 
является сознательное восприятие текста.
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Критерии оценивания выполнения заданий

4

Задание 1. Чтение текста вслух -  максимальное количество баллов 2.
Оцениваются следующие аспекты:

• интонация (соответствует или не соответствует пунктуационному 
оформлению текста);

• темп чтения (соответствует или не соответствует коммуникативной 
задаче).
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Критерии оценивания выполнения заданий

4

Задание 2. Подробный пересказ текста с включением приведённого 
высказывания -  максимальное количество баллов 5.

Оцениваются следующие аспекты:

• сохранение при пересказе микротем текста;
• соблюдение фактологической точности при пересказе;
* работа с высказыванием;
* способы цитирования.
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Критерии оценивания правильности речи
за выполнение заданий 1 и 2

4

Максимальное количество баллов 4. 

Оцениваются следующие аспекты:

• соблюдение грамматических норм;
• соблюдение орфоэпических норм;
• соблюдение речевых норм;
• искажения слов.
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Критерии оценивания выполнения заданий

4

Задание 3. Монологическое высказывание - максимальное
количество баллов 3.

Оцениваются следующие аспекты:

* выполнение коммуникативной задачи;
* учёт условий речевой ситуации;
* речевое оформление монологического высказывания.
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Критерии оценивания выполнения заданий

4

Задание 4. Диалог - максимальное количество баллов 2.

Оцениваются следующие аспекты:

* выполнение коммуникативной задачи;
• учёт условий речевой ситуации.
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Критерии оценивания правильности речи
за выполнение заданий 3 и 4

Максимальное количество баллов 4. 

Оцениваются следующие аспекты:

• соблюдение грамматических норм;
• соблюдение орфоэпических норм;
• соблюдение речевых норм;
• речевое оформление.
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Оценивание
4

Общее количество баллов за выполнение всей работы -  20. 
Участник итогового собеседования получает зачёт в случае, 
если за выполнение всей работы он набрал 10 или более 
баллов.
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Дополнительная информация 
по итоговому собеседованию_

Сайт ФИПИ

https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye
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