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Допуск к ГИА

 Итоговое  собеседование по русскому языку – «зачет»

 «Удовлетворительно» по всем предметам образовательной программы



Итоговое собеседование 

 Основной этап пройдет 13 февраля 2019 года;

 Проводится в образовательных организациях;

Результатом итогового собеседования является «зачет» или «незачет»;

 Повторное собеседование назначается в дополнительные сроки в
текущем учебном году 13 марта и 6 мая



направлено на проверку навыков спонтанной речи,  включает 4 задания 

Задание 1 – чтение вслух текста научно-публицистического стиля. 

Время на подготовку – 2 минуты;

Задание 2 – пересказ текста с привлечением дополнительной информации. 

Время на подготовку – 1 минута;

Задание 3 – тематическое монологическое высказывание. 

Время на подготовку – 1 минута;

Задание 4 – участие в диалоге.
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Итоговое собеседование



1. Прочитать вслух текст объёмом 
примерно 200 слов. Важно правильно 
произносить слова, читать в 
подходящем по смыслу темпе и 
менять интонацию в соответствии со 
знаками препинания. 

Весь текст нужно прочитать за 2 
минуты, на подготовку даётся 2 

минуты.

6

Задание 1 – чтение вслух текста научно-публицистического стиля



2. Пересказать только что 
прочитанный текст и к месту 
употребить предложенную 
экзаменатором цитату. 

На выполнение задания 
отводится 3 минуты, на 
подготовку — 1минуту.
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Задание 2 – пересказ текста с привлечением дополнительной информации



3. Монолог на одну из тем по выбору ученика: 
описание изображения по плану, рассказ на 
основе личного опыта или рассуждение в ответ 
на поставленный вопрос. 

Даются 1 минута на подготовку и 3 минуты на 
выполнение.
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Задание 3 – тематическое монологическое высказывание



4. Поддержать диалог с экзаменатором 

на выбранную тему 

без дополнительной подготовки. 

Требуется отвечать развёрнуто и пояснять свою позицию.
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Задание 4 – участие в диалоге



•Длится собеседование всего 15 минут.

Оценка выполнения заданий работы осуществляется 
экспертом непосредственно в процессе ответа по 
специально разработанным критериям с учетом 

соблюдения норм современного русского 
литературного языка.

Оценивается собеседование по системе 
«зачет»/«незачет».
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Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом

Задание 1( чтение текста). Максимальное количество баллов: 2 балла.

Задание 2 (пересказ текста с привлечением дополнительной информации). Максимальное количество 

баллов: 4 балла.

Речевое оформление (заданий 1 и 2). Максимальное количество баллов: 4 балла.

Задание 3 (монолог). Максимальное количество баллов: 3 балла.

Задание 4 (диалог). Максимальное количество баллов: 2 балла.

Речевое оформление (заданий 3 и 4). Максимальное количество баллов: 4 балла.

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 19. 

Экзаменуемый получает «зачёт» , если за выполнение работы он 

набрал 10 или более баллов.



2 обязательных экзамена:

1) Русский язык

2) Математика

ИТОГО:

4 предмета
10 класс

СПО

Для получения аттестата

+ 2 по выбору



Обязательные

Русский язык

Математика 

Предметы по выбору

Биология

География

История

Информатика

Иностранные языки 

(письменная и устная части)

Обществознание

Родной язык

Литература

Физика

Химия

На выбор (два предмета по выбору):



Заявление 

на участие в ГИА-9 нужно 

подать в своей школе 

до 1 марта 2019

(включительно)

Сроки приема заявлений



Досрочный период:   22 апреля – 14 мая 2019г

Основной период:   24 мая – 2 июля 2019г

Дополнительный период:  3-21 сентября 2019г 

Периоды ГИА



Федеральные тренировочные мероприятия 

(апробации)

 25 марта 2019 года – информатика

 27 марта 2019 года – физика

 29 марта 2019 года – русский язык



разговаривать 

между собой

переписывать 

задания КИМ на 

бумаж носители

пересаживаться обмениваться 

любыми материалами 

и предметами

ходить по ППЭ во 

время экзамена без 

сопровождения  

организаторов

средства связи

электр-выч

технику

фото, аудио 

и видеоаппаратуру

справочные 

материалы

письменные 

заметки и иные 

средства хранения 

и передачи информации

Запрещается иметь при себе в ППЭНа экзаменах участникам 
запрещается

Нарушения Порядка проведения ГИА



Математика – линейка

Биология – линейка, калькулятор

Русский язык – орфографический словарь (выдаются в ППЭ)

Физика, химия – непрограммируемый калькулятор

География – непрограммируемый калькулятор, линейка

Разрешаются в день экзамена



СПО

ВУЗ

Аттестат за 11 класс

Диплом о проф образовании

Аттестат за 9 класс

Министерство образования и науки Республики Тыва



Подготовка к ОГЭ



Министерство образования и науки Республики Тыва



Телефоны «горячей линии» 
по вопросам ГИА

по организационным вопросам:

8(394)22 5-61-26

8(394)22 5-19-44
телефон «доверия»: 

8(394)22 5-19-44

8 (394)22 6-15-99

Министерство образования и науки Республики Тыва


