
Памятка для участников итогового собеседования по русскому языку и их родителей 

(законных представителей) 

 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится для учащихся 13  февраля 2019 года с 9.00 

утра в МБОУ СОШ № 13 по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. 

Хранение комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку 

осуществляется в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц и позволяющих обеспечить 

его сохранность. 

Вскрытие комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку до 

начала проведения итогового собеседования по русскому языку не допускается. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (решение ПМПК, инвалидность) 

продолжительность итогового собеседования по русскому языку увеличивается на 30 минут.  

Участнику итогового собеседования при себе необходимо иметь паспорт. 

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из четырёх заданий. Задания 1 и 2 

выполняются с использованием одного текста. Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на 

подготовку – 2 минуты. Задание 2 - предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его 

высказыванием (цитатой). Время на подготовку – 1 минута. Задания 3 и 4 не связаны с текстом, 

который участник итогового собеседования читал и пересказывал, выполняя задания 1 и 2. Учащемуся 

предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога. В задании 3 предлагается выбрать один из трёх 

предложенных вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, 

рассуждение по одной из сформулированных проблем. Время на подготовку – 1 минута. В задании 4 

учащемуся предстоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания. Общее время ответа 

(включая время на подготовку) – 15 минут. На протяжении всего времени ответа ведётся аудиозапись! 

Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не позднее 

чем через пять календарных дней с даты его проведения. Результатом итогового собеседования по 

русскому языку является «зачет» (для этого необходимо набрать от 10 до 19 баллов)  или «незачет» 

(менее 10 баллов). 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки в 

текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта (13.03.19) и первый рабочий понедельник мая 

(06.05.19) следующие учащиеся: 

получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

 

Данная информация подготовлена в соответствии с Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования». 

 

Участник итогового собеседования в 2019 году __________ / ___________________________________ 

                                                                                                                                  Подпись                                            Расшифровка  подписи 

Родитель (законный представитель)  ____________  / __________________________________________ 

                                                                                                             Подпись                                            Расшифровка  подписи 

 


