
Министерство образования и науки Самарской области

январь 2022 г.

Особенности проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в 2022 году



Итоговое собеседование по русскому языку

• заявление на  
участие в ИС

до 26  
января

• основной день  
сдачи

9 февраля

• дополнительные  
сроки (пересдача)

9 марта
16 мая

Оценка выставляется по системе «зачет/незачет». 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 развёрнутым ответом.



Итоговое собеседование 2022 по русскому языку

Что может иметь участник при себе: 
документ, удостоверяющий личность;  

ручку;

лекарственные средства (при  
необходимости)

специальные технические средства (для

участников с ОВЗ, детей-инвалидов,  
инвалидов)

Досрочно завершил/опоздал: 
если участник по состоянию здоровья не  
может завершить ИС, он может покинуть

место проведения;

если участник опоздал, то он 
допускается  к сдаче ИС по решению 

ответственного
организатора

в последнюю очередь

Что запрещено иметь при себе 
участнику:

средства связи, фото-, аудио- и  
видеоаппаратуру, справочные 

материалы,
письменные заметки и иные средства  

хранения и передачи информации

Повторный допуск к ИС 
предусмотрен для участников: 

получивших по ИС «незачет»;
не явившихся на ИС по 

уважительным

причинам,  подтвержденных 
документально;

не завершивших ИС по 
уважительным  причинам



Бланковая технология проведения ИС

Особенности проведения ИС в 2022
году

Автоматически
заполненные поля в бланке

Поля заполняются участником ИС в ОО

Поля заполняются экспертом

Количество бланков ИС=Количество участников ИС в ОО

Выдача бланков за 2 рабочих дня  
до проведения итогового  
собеседования в РЦМО



Особенности проведения ИС в 2022
году

Очный формат

Рассадка участников в аудиториях ожидания  
производится с учетом санитарно-
эпидемиологических норм

Заполнение бланка ИС в аудитории проведения  
осуществляется лично участником, при этом  
экзаменатор-собеседник контролирует корректность  
внесения участником регистрационных полей

Ведется индивидуальная аудиозапись ответов
участников ИС

Дистанционный формат

Заполнение бланка ИС осуществляется лично  
участником (или законным представителем) за 2  
дня до проведения ИС. После заполнения бланк ИС  
передают ответственному организатору ОО не  
позднее чем за день до проведения ИС.

За 1 день до ИС производится тестовое  
подключение к видеоконференции (участник,  
экзаменатор-собеседник и эксперт)

Ведется видеозапись ответов участников ИС



Проверка ИС

Очный формат

• Проверка итогового  
собеседования осуществляется  
в местах, определенных  
территориальными  
управлениями министерства,  
после окончания проведения 
итогового собеседования

Дистанционный формат

• Проверка экспертом  
осуществляется  
непосредственно во время 
проведения итогового  
собеседования

Необходимо осуществлять проверку  

итогового собеседования экспертами, не  

преподающими у данных участников


