
Как проходит итоговое собеседование по русскому языку? 

Организатор проведения итогового собеседования в произвольном по-

рядке приглашает участника итогового собеседования и сопровождает его в 

аудиторию проведения итогового собеседования согласно списку участни-

ков, полученному от ответственного организатора образовательной органи-

зации, 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 ви-

деоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 
Итоговое собеседование по русскому языку состоит из двух частей, вклю-

чающих в себя четыре задания: 

Часть 1 состоит из двух заданий. Задания 1 и 2 выполняются с использо-

ванием одного текста. Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на 

подготовку – до 2-х минут. В задании 2 предлагается пересказать прочитанный 

текст, дополнив его высказыванием. Время на подготовку – до 2-х минут.  

Часть 2 состоит из двух заданий. Задания 3 и 4 не связаны с текстом, ко-

торый читали и пересказывали, выполняя задания 1 и 2. Учащемуся предстоит 

выбрать одну тему для монолога и диалога. 

 В задании 3 предлагается выбрать один из трѐх предложенных вариантов 

беседы: описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, 

рассуждение по одной из сформулированных проблем – и построить монологи-

ческое высказывание. Время на подготовку – 1 минута.  

В задании 4 предстоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего зада-

ния. Общее время ответа (включая время на подготовку) – примерно 15-16 ми-

нут. На протяжении всего времени ответа ведѐтся аудиозапись. 



Для успешной сдачи достаточно набрать 10 первичных баллов. 

После завершения итогового собес 

едования участник прослушивает аудиозапись своего ответа для того, 

чтобы убедиться, что аудиозапись проведена без сбоев, отсутствуют посто-

ронние шумы и помехи, голоса участника итогового собеседования и экза-

менатора-собеседника отчетливо слышны. 

В случае если участник итогового собеседования по состоянию здоро-

вья или другим объективным причинам не может завершить итоговое собе-

седование, он может покинуть аудиторию проведения итогового собеседова-

ния. Ответственный организатор образовательной организации составляет 

"Акт о досрочном завершении итогового собеседования по уважительным 

причинам", а экзаменатор-собеседник вносит соответствующую отметку в 

форму "Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории". 

Обучающийся, который не смог завершить итоговое собеседование по 

состоянию здоровья, может пройти данное испытание в резервные сроки: 

 


