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Итоговое собеседование по русскому языку проводится в 

соответствии с нормативными документами: 

 

 



 

 

 

 

 

 

через портал mos.ru До 27 января 2021 До 24 февраля 2021 До 3 

мая 2021 

Мероприятие  Основной срок Дополнительный 

срок 

 

Дополнительный 

срок 

 

Проведение 

итогового 

собеседования  

10 февраля  

2021 года 
10 марта  

2021 года 
17 мая  

2021 года 

 

Подача 

заявлений  на 

участие  

до 27 января 

2021 года 

до 24 февраля 

2021 года 

до 3 мая 

 2021 года 

Ознакомление с 

результатами 

до 15 февраля 

2021 года 

до  15 марта 

2021 года 

до 22 мая 

 2021 года 



Каждый вариант  КИМ состоит из двух частей, включающих в себя 

четыре задания базового уровня сложности 

 

Задание 1 – чтение вслух текста научно-публицистического стиля. 

Задание 2 – подробный пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации. 

Задание 3 – тематическое монологическое высказывание. 

Задание 4 – участие в диалоге 

 

Все задания представляют собой задания с развернутым ответом 

 



• Ответственный организатор (зам. директора) 

• Технический специалист 

• Участник итогового собеседования (обучающийся 9 класса) 

• Экзаменатор-собеседник (учитель по любому предмету, не 

преподающий в этом классе) 

• Эксперт (учитель русского языка  и литературы) 

 



 
ЗАДАНИЕ 1 
 
 
 
 
1) 2 минуты на подготовку 

     (чтение текста про себя) 

 

 

2) Выразительное чтение 

                                       вслух 



 
• умение соблюдать паузы и логические ударения, пере- 

дающие замысел автора; 

 

 •   умение соблюдать интонации вопроса, утверждения, а также 

придавать голосу нужные эмоциональные окраски; 

 

 • хорошая дикция, ясное, четкое произношение звуков, 

достаточная громкость, темп. 

 
 



 

ЗАДАНИЕ 2 

 

1) 2 минуты на  

    подготовку  

    к пересказу 

(можно использовать 

 «Поле для заметок») 

 

 

2)Подробный пересказ 

   текста 



 ЗАДАНИЕ 3   Выберите ОДНУ из предложенных тем 
 

              1 минута на подготовку 



 

Кто(что?) запечатлено? 

Какое настроение у участников 
снимка? 

Что делают люди, изображённые 
на фотографии?  

Какое действие совершают 
участники фотоснимка? 

Какое настроение, которое 
вызывает у Вас эта фотография? 

Где происходит событие? 

Какое время года и суток на 
снимке? 

Что заставило фотографа сделать 
этот фотоснимок? 



 
 

 

 

ЗАДАНИЕ 4 



 
 

 

 

ЗАДАНИЕ 4 



 
 

 

 

ЗАДАНИЕ 4 



• Выстраивая рассуждение-рекомендацию располагайте 

информацию в определённом порядке, соответствующем 

логике рассуждения. 

 

• При ответе на последний вопрос используйте вводные слова: 

во-первых, во-вторых, наконец. 

 

• Используйте средний темп речи, который позволяет 

продумывать продолжение речи. 

 

• Избегайте длительных пауз. 

 

• Следите за правильностью и чистотой речи. Избегайте слов-

паразитов.  

 
 



• Продолжительность – 15 – 16 минут 

• Ведется аудизапись ответов каждого участника 

• Общий итог: зачёт/незачёт  

• Максимальное количество первичных баллов за 

выполнение всех заданий - 20 

• Минимальное количество  – 

 

                        баллов – «ЗАЧЁТ» 
 

 

Результат «зачёт» за итоговое                 

  собеседование по русскому языку является            

  допуском к ГИА-9 в 2021 году! 

 
 



                             10.03.2021г.   и   17.05.2021г.  

     

Допускаются: 

• 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. 

 




