
ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 

- Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля. 

- Тексты, темы и задания сформированы по часовым поясам.  

-Итоговое собеседование проводится в образовательной организации, в которой обучаются учащиеся.  

-Для участия в собеседовании учащиеся подают заявления и получают уведомления за две недели до 

начала проведения собеседования. 

-Проверка ответов завершается не позднее чем через 5 дней с даты проведения 

- Повторно допускаются к итоговому собеседованию в доп.сроки в текущем году во вторую среду марта и первый 

рабочий понедельник мая. 

Проведение итогового собеседования: Перед началом выполнения работы в аудитории проведения 

экзаменатор-собеседник проводит для участника итогового собеседования краткий инструктаж по 

ознакомлению с Инструкцией по выполнению заданий КИМ  

КИМ итогового собеседования состоит из двух частей, включающих в себя четыре задания базового 

уровня сложности:  

Задание 1 – выразительное чтение вслух текста научно-публицистического стиля.  

Задание 2 – пересказ текста с привлечением дополнительной информации.  

Задание 3 – тематическое монологическое высказывание.  

Задание 4 – участие в диалоге.  

Все задания представляют собой задания с развернутым ответом.  

Экзаменатор-собеседник передает участнику итогового собеседования КИМ итогового собеседования, 

предупреждает участника, что на протяжении всего времени ответа ведется аудиозапись, следит за тем, 

чтобы участник итогового собеседования произнес во время аудиозаписи свою фамилию, имя, отчество, 

номер варианта прежде, чем приступить к ответу (в продолжительность проведения итогового 

собеседования не включается).  

В это время технический специалист образовательной организации в аудитории проведения итогового 

собеседования обеспечивает ведение аудиозаписи беседы участника с экзаменатором-собеседником 

посредством программного модуля «Автономная станция записи», позволяющего осуществлять как 

потоковую запись, так и запись ответов каждого участника в отдельности. 

Участник итогового собеседования произносит свою фамилию, имя, отчество, номер варианта.  

Экзаменатор-собеседник предлагает участнику итогового собеседования ознакомиться с текстом для 

чтения вслух (задание 1), обращает внимание на то, что участник собеседования будет работать с этим 

текстом, выполняя задания 1 и 2, передает участнику КИМ, после чего фиксирует время начала ответа 

участника итогового собеседования в ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории.  

На проведение итогового собеседования с одним участником итогового собеседования отводится 

примерно 15-16 минут.  
Время на подготовку к чтению текста вслух – до 2 минут.  

При подготовке к чтению участник итогового собеседования читает текст (про себя). 

Эксперт не должен вмешиваться в беседу участника и экзаменатора-собеседника.  
-Участник итогового собеседования читает текст вслух – до 2 минут.  

Экзаменатор-собеседник, слушая текст, обращает внимание на эмоциональную реакцию на чтение 

участника итогового собеседования.  

-По окончании выполнения участником задания 1 экзаменатор-собеседник предлагает участнику 

итогового собеседования подготовиться к пересказу прочитанного текста, дополнив его 

высказыванием (задание 2).  

Время на подготовку к пересказу текста с привлечением дополнительной информации – до 2 минут.  

Участник при подготовке к пересказу текста может использовать «ПОЛЕ ДЛЯ ЗАМЕТОК», размещенное 

на странице КИМ с заданием 2 (при необходимости). 

По окончании пересказа экзаменатор-собеседник должен:  

 забрать у участника итогового собеседования материалы, необходимые для выполнения заданий 1 и 2;  

 объяснить участнику, что задания 3 и 4 связаны тематически и не имеют отношения к тексту, с 

которым работал участник итогового собеседования при выполнении заданий 1 и 2;  

 предложить участнику выбрать один из трех вариантов беседы и построить монологическое 

высказывание (задание 3):  

 описание фотографии;  

 повествование на основе жизненного опыта;  



 рассуждение по одной из сформулированных проблем.  

Экзаменатор-собеседник предупреждает участника итогового собеседования, что на подготовку к 

заданию 3 отводится 1 минута, а высказывание не должно занимать более 3 минут.  

Участник, используя карточку участника собеседования, выполняет задание 3.  

Экзаменатор-собеседник, выслушав участника итогового собеседования, задает вопросы 

участнику (на основе карточки экзаменатора-собеседника или иные вопросы в контексте 

ответа участника итогового собеседования), вступает в диалог (задание 4).  

Примечание. Экзаменатор-собеседник может задавать вопросы участнику итогового 

собеседования, отличающиеся от предложенных в КИМ итогового собеседования, 

переспрашивать, уточнять ответы участника, во избежание односложных ответов.  

 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое собеседование 

обучающиеся, экстерны вправе пересдать итоговое собеседование в текущем учебном году, но не более 

двух раз и только в дополнительные сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового 

собеседования.  
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