
Итоговое собеседование по русскому языку проводится в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. № 189/1513 (зарегистрирован Минюстом 

России 10.12.2018, регистрационный № 52 953). 
 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

 

Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля. Дополнительные сроки 

проведения итогового собеседования — вторая рабочая среда марта и первый рабочий 

понедельник мая. 

 

Итоговое собеседование направлено на проверку коммуникативной компетенции 

обучающихся IX классов — умения создавать монологические высказывания на разные 

темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст 

с привлечением дополнительной информации. 

 

На данной странице размещены документы, регламентирующие структуру и содержание 

контрольных измерительных материалов для проведения итогового собеседования 

по русскому языку (спецификация, демонстрационный вариант). 

 Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов итогового 

собеседования по русскому языку в 2021 году 

 Критерии оценивания выполнения заданий итогового собеседования по русскому 

языку в 2021 году 

 Спецификация итогового собеседования по русскому языку в 2021 году 

Демонстрационный вариант итогового собеседования по русскому языку 9 класс ОГЭ 2021, 

официальная дата проведения: 10.02.2021 (10 февраля 2021 года). Итоговое собеседование 

по русскому языку состоит из двух частей, включающих в себя четыре задания. 

 Ссылка для скачивания демоверсии (варианта): скачать вариант 

 Ссылка для скачивания критериев оценивания: скачать критерии 

6 новых тренировочных вариантов итогового устного собеседования ОГЭ 2021 по русскому 

языку 9 класс для подготовки к собеседованию, которое пройдёт 10 февраля 2021 года у 9 

классов. 

 Ссылка для скачивания тренировочного варианта №1: скачать 

 Ссылка для скачивания тренировочного варианта №2: скачать 

 Ссылка для скачивания тренировочного варианта №3: скачать 

 Ссылка для скачивания тренировочного варианта №4: скачать 

 Ссылка для скачивания тренировочного варианта №5: скачать 

 Ссылка для скачивания тренировочного варианта №6: скачать 

 

http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=19192
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=19192
http://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/RU-9_demo_itog_sobesedovanie.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/RU-9_demo_itog_sobesedovanie.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/RU-9_kriterii_itog_sobesedovanie.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/RU-9_kriterii_itog_sobesedovanie.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye/RU-9_spec_itog_sobesedovanie.pdf
https://100balnik.ru.com/wp-content/uploads/2021/01/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D1%8D2021.pdf
https://100balnik.ru.com/wp-content/uploads/2021/01/Kriterii_Itogovogo_sobesedovania_OGE2021.pdf
https://100balnik.ru.com/wp-content/uploads/2021/01/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D1%8D2021-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%821.pdf
https://100balnik.ru.com/wp-content/uploads/2021/01/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D1%8D2021-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%822.pdf
https://100balnik.ru.com/wp-content/uploads/2021/01/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D1%8D2021-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%823.pdf
https://100balnik.ru.com/wp-content/uploads/2021/01/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D1%8D2021-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%824.pdf
https://100balnik.ru.com/wp-content/uploads/2021/01/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D1%8D2021-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%825.pdf
https://100balnik.ru.com/wp-content/uploads/2021/01/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D1%8D2021-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%826.pdf

