
Готовимся
к итоговому собеседованию 
по русскому языку

Наличие результата «зачёт» 
за итоговое собеседование является одним из
условий допуска к прохождению ГИА-9!

Дляучастия в итоговомсобеседованиипо 
русскомуязыкув 2021 годунеобходимо:

Податьзаявлениевсвоей школе 
непозднее27 января 2021 года

Пройти итоговое собеседование 
в своей школе 10 февраля 2021 года

Узнатьрезультатв своей школе
через ПЯТЬ дней после проведения

В случае получения результата «незачёт» или не прохождени: 
итогового собеседования по уважительным причинам, 
подтверждённым документально (неявка или незавершение). 
обучающиеся повторно допускаются к итоговому собеседованию 
дополнительные сроки: 10 марта и 17 мая 2021 года

При необходимости, в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации итоговое собеседование может 
проходить в дистанционной форме



Что необходимо знать 
об итоговом собеседовании 
по русскому языку?

#ГИА9
Вместе -  к  успеху!

II I)'
Время ответа одного участника 
(включая время на подготовку)
-15-16 минут

Для участников ИС с ОВЗ время 
увеличивается - на 30 минут

Зачё'т Успешное прохождение итогового 
собеседования -  условие допуска 
к ГИА-9 в 2020 -  2021 учебном году

Результаты итогового собеседования ,
могут быть использованы при приеме 
обучающихся в профильные классы ^ а к 
средней школы

Q
 Итоговое собеседование включает в себя: 
чтение текста вслух, пересказ текста с 
включением приведённого высказывания,

"  Ю  "  монологическое высказывание и диалог
по выбранной теме (из трех предложенных)

Внимание!
Во время итогового 
собеседования ведется 
аудиозапись ответа

Телефон горячей линии ГИА-9: 
8-918-069-65-86 
Режим работы:
пн-чт. 9:00 -  18:00, пт. 9:00 -  17:00



Структура КИМ 
ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ
КИМ состоит из двух частей, включающих 
в себя четыре задания базового уровня 
слож ности с  развёрнутым ответом

№ Содержа н ие зада н ия
М аксимальный

балл

1 Чтение вслух текста 2

2
Подробный пересказ прочитанного 
текста с включением приведённого 
высказывания

S

3

Тематическое монологическое 
высказывание (с выбором одного из 
трех предложенных вариантов 
беседы)

3

4
Участие в диалоге
(на одну из трех тем на выбор) 2

Соблюдение норм современного русского 
литературного языка при ответе

8

ИТОГО 20

О цени вани е по си сте м е
«зачет - незачет» :
для получения «зачета» необходим о
набрать 10 и более баллов

При подготовке к итоговому  
соб есед ован и ю  и сп ол ьзуй  м атериалы  
инф орм ационного  р есур са
«Навигатор ГИА»
http://nav-g ia. nav-g ia .ob rnadzor.gov.ru

http://nav-gia

