
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В 9 

КЛАССАХ В 2019 ГОДУ 

 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по 

следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике, 

а также экзамены по выбору обучающегося, по двум учебным предметам: 

физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский 

языки), информатика. 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 IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачёт» за итоговое 

собеседование по русскому языку.  

 

ОБ ИТОГОВОМ СОБЕСЕДОВАНИИ 9 КЛАССАХ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 2019 году 

Согласно новому проекту порядка проведения ГИА-9, итоговое 

собеседование становится допуском к ОГЭ. В 2019 году основной этап 

итогового собеседования пройдёт 13 февраля.  

 Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 

обучающиеся подают заявления в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования.Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового собеседовании по русскому языку.  

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в 

образовательных организациях и (или) в местах, определенных ОИВ (далее 

вместе – места проведения итогового собеседования по русскому языку).  

Комплекты текстов, тем и заданий итогового собеседования по 

русскому языку доставляются Рособрнадзором в ОИВ. 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.  

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 «зачёт» или «незачёт».  

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку 

в дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду 

марта и первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, 

экстерны: 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.  

Проект демоверсии итогового собеседования уже опубликован. Общее 

количество баллов за выполнение всей работы – 19. Экзаменуемый получает 

зачёт в случае, если за выполнение работы он набрал 10 или более баллов. 

Критерии оценивания приведены в демоверсии.  

Перед экзаменуемым ставится 4 задачи:  

1.Выразительно прочитать текст.  

2.Пересказать прочитанное с интеграцией цитаты.  

3.Построить монологическое высказывание с опорой на предложенный 

план.  

4.Принять участие в диалоге на выбранную тему 

Подробнее: https://2019-god.com/fipi-oge-2019-goda-po-russkomu-

yazyku/#__2019 
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