
Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку 

в 2019-2020 в 9 классе. 

Согласно порядку, данное собеседование проходит во вторую среду 

февраля на базе образовательных организаций.  

Чтобы участвовать в собеседовании, учащиеся должны подать заявление 

по форме, которая приведена в данных Рекомендациях по проведению 

собеседования. Также нужно подписать согласие на обработку 

персональных данных в образовательные организации не позднее чем за 

две недели до начала его проведения. 

Собеседование проходит по комплектам тем, текстам и заданиям, которые 

предоставляет Рособрнадзор. В день проведения собеседования не позднее 

08:00 по местному времени технический специалист получает с Интернет-

ресурса (htopic9.rustest.ru) и тиражирует материалы для проведения 

итогового собеседования. 

Собеседование проходит с 09:00 по местному времени. 

Продолжительность собеседования для каждого участника составляет 

в среднем 15 минут.  

Зачёт выставляется участникам, набравшим минимальное количество 

баллов, определённое критериями, приведёнными в приложении к 

рекомендациям. 

Проверка и оценивание итогового собеседования должна завершиться не 

позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения. 

Чтобы сдать собеседование обучающемуся необходимо набрать по итогам 

собеседования не меньше 10 баллов. В этом случае 10 и более является 

зачетом. Максимальный балл, который можно получить – 19 баллов. 

Четыре задания на итоговом собеседовании по русскому языку 

Задания собеседования включат в себя: 

1. Чтение текста вслух; 

2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания; 

3. Монологическое высказывание. 

4. Диалог  

 

 



Задание 1: Чтение текста вслух 

 

Критерии оценивания чтения вслух Балл

ы 

ИЧ Интонация   

  Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста 1 

Интонация не соответствует пунктуационному оформлению текста 0 

ТЧ Темп чтения   

  Темп чтения соответствует коммуникативной задаче 1 

Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче 0 

Максимальное количество баллов 2 

 Задание 2. Пересказ текста с включением приведенного высказывания 

N Критерии оценивания пересказа текста с включением приведенного 

высказывания 

Баллы 

П1 Сохранение при пересказе микротем текста   

  Все основные микротемы исходного текста сохранены 1 

Упущена или добавлена одна, или более микротем 0 

П2 Соблюдение фактологической точности при пересказе   

  Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет 1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) 0 

П3 Работа с высказыванием   

  Приведенное высказывание включено в текст во время пересказа уместно, 

логично 

1 

Приведенное высказывание включено в текст во время пересказа 

неуместно и/или нелогично, 

или 

приведенное высказывание не включено в текст во время пересказа 

0 

П4 Способы цитирования   

  Ошибок нет 1 

Допущены ошибки при цитировании (одна и более) 0 

Максимальное количество баллов 4 

Также оценивается в задании 2 следующее: 

N Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 

и 2 (Р1) 

Баллы 

Г Соблюдение грамматических норм   

  Грамматических ошибок нет 1 

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0 

О Соблюдение орфоэпических норм   

  Орфоэпических ошибок нет, 

или 

допущено не более одной орфоэпической ошибки (исключая слово 

в тексте с поставленным ударением) 

1 

Допущены орфоэпические ошибки (две и более) 0 

Р Соблюдение речевых норм   

  Речевых ошибок нет, 

или 

допущено не более трех речевых ошибок 

1 

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0 

Иск. Искажения слов   

  Искажений слов нет 1 



Допущены искажения слов (одно и более) 0 

Максимальное количество баллов 4 

 Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1 и 2) - 10. 

Задание 3. Монологическое высказывание 

N Критерии оценивания монологического высказывания (М) Баллы 

М1 Выполнение коммуникативной задачи   

  Участник справился с коммуникативной задачей. 

Приведено не менее 10 фраз по теме высказывания. 

Фактические ошибки отсутствуют 

1 

Испытуемый предпринял попытку справиться с коммуникативной 

задачей, 

но 

допустил фактические ошибки, 

и/или 

привел менее 10 фраз по теме высказывания 

0 

М2 Учет условий речевой ситуации   

  Учтены условия речевой ситуации 1 

Условия речевой ситуации не учтены 0 

М3 Речевое оформление монологического высказывания (МР)   

  Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не нарушена 

1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (одна или более) 

0 

  Максимальное количество баллов 3 

Речевое оформление оценивается в целом по заданиям 3 и 4. 

Критерии оценки речевого оформления 

N Критерии оценивания диалога (Д) Баллы 

Д1 Выполнение коммуникативной задачи   

  Участник справился с коммуникативной задачей. 

Даны ответы на все вопросы в диалоге 

1 

Ответы на вопросы не даны 

или 

даны односложные ответы 

0 

Д2 Учет условий речевой ситуации   

  Учтены условия речевой ситуации 1 

Условия речевой ситуации не учтены 0 

  Максимальное количество баллов 2 

  

N Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 (Р2) 

<*> 

Баллы 

Г Соблюдение грамматических норм   

  Грамматических ошибок нет 1 

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0 

О Соблюдение орфоэпических норм   

  Орфоэпических ошибок нет, 

или 

допущено не более двух орфоэпических ошибок 

1 

Допущены орфоэпические ошибки (три и более) 0 

Р Соблюдение речевых норм   



  Речевых ошибок нет, 

или 

допущено не более трех речевых ошибок 

1 

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0 

  

РО Речевое оформление   

  Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, 

используются разнообразные синтаксические конструкции 

1 

Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, и/или 

используются однотипные синтаксические конструкции 

0 

Максимальное количество баллов 4 

Кто и сколько раз можно проходить итоговое собеседование по русскому 

языку? 
Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника 

итогового собеседования составляет в среднем 15 минут. 

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования - 

детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового собеседования 

увеличивается на 30 минут. 

В продолжительность итогового собеседования не включается время, отведенное на 

подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового собеседования, 

внесение сведений в ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории, 

инструктаж участника собеседования экзаменатором-собеседником по выполнению 

заданий КИМ до начала процедуры и др.). 

Пересдать собеседование можно не более 2 раз в году 

Если собеседуемый получит неудовлетворительный результат ("незачет") за итоговое 

собеседование, то он может пересдать итоговое собеседование в текущем учебном году, 

но не более двух раз и только в дополнительные сроки, предусмотренные расписанием 

проведения итогового собеседования (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий 

понедельник мая). 

Пересдача итогового собеседования 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные 

сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий 

понедельник мая) следующие обучающиеся, экстерны: 

получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат ("незачет"); 

не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально. 

Если обучающийся повторно получил неудовлетворительный результат ("незачет") за 

итоговое собеседование, то ему предоставляется право подать в письменной форме 

заявление на проверку аудиозаписи устного ответа участника итогового собеседования 

комиссией по проверке итогового собеседования другой образовательной организации 

или комиссией, сформированной в местах, определённых органами исполнительной 

власти. 



Порядок подачи такого заявления и организации повторной проверки итогового 

собеседования указанной категории обучающихся определяет органы исполнительной 

власти. 

Помещения для проведения итогового собеседования по русскому языку 

Под помещения по проведению собеседования выделяются учебные кабинеты, в которых 

участники проходят процедуру итогового собеседования (далее - аудитория проведения 

итогового собеседования). 

Также выделяются учебные кабинеты образовательной организации, в которых участники 

итогового собеседования ожидают очереди для участия в итоговом собеседовании (в 

учебных кабинетах образовательной организации параллельно может вестись урок для 

участников итогового собеседования, ожидающих своей очереди), а также учебные 

кабинеты для участников, прошедших итоговое собеседование (например, обучающиеся 

могут ожидать начало следующего урока в данном учебном кабинете). 

Выделяются также помещения для получения КИМ итогового собеседования и внесения 

результатов итогового собеседования в специализированную форму для внесения 

информации из протоколов экспертов по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования. 

Аудитории проведения итогового собеседования должны быть изолированы от остальных 

кабинетов образовательной организации, в которых осуществляется учебный процесс, для 

обеспечения соблюдения порядка во время проведения итогового собеседования. Рабочее 

место в аудитории проведения итогового собеседования должно быть оборудовано 

техническими средствами, позволяющими осуществить аудиозапись устных ответов 

участников итогового собеседования (например, компьютер, микрофон/диктофон). 

Штаб оборудуется телефонной связью, принтером, персональным компьютером с 

выходом в сеть "Интернет" для получения КИМ итогового собеседования, критериев 

оценивания итогового собеседования и других материалов итогового собеседования. В 

Штабе должно быть организовано рабочее место для внесения результатов итогового 

собеседования в специализированную форму. 

Комиссия по проведению итогового собеседования и комиссия по 

проверке 

             В состав Комиссии по проведению входят: 

1. Ответственный организатор образовательной организации, обеспечивающий 

подготовку и проведение итогового собеседования 2. Организаторы проведения 

итогового собеседования, обеспечивающие передвижение участников итогового 

собеседования и соблюдение порядка иными обучающимися образовательной 

организации, не принимающими участия в итоговом собеседовании (в случае если 

итоговое собеседование проводится во время учебного процесса в образовательной 

организации)  

3. Экзаменатор-собеседник, который проводит собеседование с участниками 

итогового собеседования, проводят инструктаж участника собеседования по 

выполнению заданий, а также обеспечивает проверку документов, 

удостоверяющих личность участников итогового собеседования, фиксирует время 

начала и время окончания проведения итогового собеседования для каждого 

участника. Экзаменатором-собеседником может являться педагогический 



работник, обладающий коммуникативными навыками, грамотной речью (без 

предъявления требований к опыту работы)  

4. Технический специалист, обеспечивающий получение КИМ итогового 

собеседования с федерального Интернет-ресурса (http://topic9.rustest.ru), а также 

обеспечивающий подготовку технических средств для ведения аудиозаписи в 

аудиториях проведения итогового собеседования, а также для внесения 

информации в специализированную форму  

В состав комиссии по проверке входят: 

эксперты по проверке ответов участников итогового собеседования (далее 

– эксперты).К проверке ответов участников итогового собеседования 

привлекаются только учителя русского языка и литературы. 

Количественный состав комиссии по проверке определяет 

образовательная организация в зависимости от количества участников 

итогового собеседования, количества аудиторий проведения итогового 

собеседования и количества учителей русского языка и литературы, 

работающих в образовательной организации и участвующих в проверке 

ответов участников итогового собеседования.  

Кто может входить в состав экспертов? 

К экспертам предъявляются следующие требования: 

Первое требование. Эксперт должен владеть необходимой нормативной базой: 

 федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку, по 

литературе (базовый и профильный уровни), утвержденный приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 N 1089); 

 нормативные правовые акты, регламентирующие проведение итогового 

собеседования; 

 рекомендации по организации и проведению итогового собеседования. 

Второе требование. Эксперт должен владеть необходимыми предметными 

компетенциями: 

иметь высшее образование по специальности "Русский язык и литература" с 

квалификацией "Учитель русского языка и литературы". 

Третье требование. Он должен владеть компетенциями, необходимыми для проверки 

итогового собеседования: 

 умение объективно оценивать устные ответы участников итогового собеседования; 

 умение применять установленные критерии и нормативы оценки; 

 умение разграничивать ошибки и недочеты различного типа; 

 умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные требования; 

 умение обобщать результаты. 

Как проходит итоговое собеседование по русскому языку? 

http://topic9.rustest.ru/


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. 

В случае если участник итогового собеседования по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить итоговое собеседование, он может покинуть 

аудиторию проведения итогового собеседования. 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". 

Две схемы проверки: как оценивается итоговое собеседование 

экспертами? 

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). 

Зачет выставляется участникам, набравшим минимальное количество баллов, 

определенное критериями оценивания выполнения заданий контрольных измерительных 

материалов для проведения итогового собеседования по русскому языку, 

представленными в приложении 6 настоящих Рекомендаций. 


