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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Основной государственный экзамен — первая серьёзная проверка учащимися уровня своих 
знаний. Поэтому подготовка к нему требует не только качественной систематизации знаний, 
полученных на уроках русского языка, но и практической отработки умений.

В предлагаемом пособии представлены 20 вариантов итогового собеседования и 20 вари-
антов экзаменационной работы по русскому языку. 

Итоговое собеседование — новая форма контроля, и его успешное прохождение даёт до-
пуск к основным государственным экзаменам в 9 классе. Представленные варианты созданы 
в соответствии с требованиями, разработанными специалистами ФИПИ, и соответствуют де-
монстрационному варианту и спецификации. Кроме того, на основе материалов ФИПИ про-
анализированы типичные ошибки учащихся во время проведения итогового собеседования 
в  прошлые годы.

С 2020 года ОГЭ по русском языку проводится по новым контрольным измерительным 
материалам 

1.
Общее количество заданий сократилось с 15 до 9. Впервые разработчиками включены за-

дания, не связанные с анализируемым текстом, — это задания 2–5. Критерии оценки экза-
менационной работы не изменились.

Варианты ОГЭ составлены в соответствии с требованиями спецификации экзаменационной 
работы и её демонстрационным вариантом.

Работая с данным пособием, учителя и родители смогут проверить уровень готовности уча-
щихся к ОГЭ по русскому языку, а также организовать подготовку к итоговому собеседованию.

Желаем успехов!

1  См. fi pi.ru.



ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ 
ÄËß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ Ê ÈÒÎÃÎÂÎÌÓ 

ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÞ

Èíñòðóêöèÿ ïî âûïîëíåíèþ çàäàíèé

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

Часть 1 состоит из двух заданий.
Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста.
Задание 1  — чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку  — до двух минут.
В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его высказыванием. 

Время на подготовку  — до двух минут.
Часть 2 состоит из двух заданий.
Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который Вы читали и пересказывали, выполняя 

задания 1 и 2.
Вам предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога.
В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов беседы: описание 

фотографии, повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из сформу-
лированных проблем  — и  построить монологическое высказывание. Время на подготовку  — 
одна минута.

В задании 4 Вам предстоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания.
Общее время Вашего ответа (включая время на подготовку)  — примерно 15–16 минут.
На протяжении всего времени ответа ведётся аудиозапись.
Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорите ясно и чётко, не отхо-

дите от темы. Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов.

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

  —  количество времени на подготовку или выполнение задания;

  — цитата для включения в пересказ текста;

  — описание фотографии;

  — повествование на основе жизненного опыта;

  — рассуждение по поставленному вопросу;

  — линия разреза.



ÂÀÐÈÀÍÒ 1

×àñòü 1

Â Í È Ì À Í È Å !

Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé 1 è 2 èñïîëüçóåòñÿ îäèí è òîò æå òåêñò

ÇÀÄÀÍÈÅ 1.  Чтение текста.

Выразительно прочитайте вслух текст о советском и российском  историке,  этнографе, лин-
гвисте ЮMрии Валенти́новиче Кнорóзове (1922–1999).

 У Вас есть 2 минуты на подготовку.

Кавалер ордена Ацтекского орла, которым правительство Мексики награждает иностран-
цев за исключительные заслуги перед государством, Юрий Валентинович Кнорозов сделал 
то, что долго не могли сделать учёные всего мира. Он расшифровал письменность древней 
цивилизации майя.

Во время учёбы на историческом факультете Московского государственного университета 
Кнорозов специализировался на египтологии. После Великой Отечественной войны он вернул-
ся в университет и увлекся исследованием шаманских практик. Вскоре ему на глаза попалась 
публикация Пауля Шельхаса «Дешифровка письма майя  — неразрешимая задача». Кнорозов 
оставляет шаманские практики и решает во что бы то ни стало расшифровать иероглифы майя.

В 1952 году он публикует первую статью, а  в 1955-м  — на защите диссертации читает 
доклад, ставший в научном мире сенсацией. Доклад длился три с половиной минуты, а  Кно-
розов, минуя степень кандидата наук, сразу получает докторскую степень. Больше всего по-
разило зарубежных коллег Юрия Валентиновича, что он был кабинетным учёным, ни разу 
не посетившим Гватемалу, Мексику.

Потратившие миллионы долларов на исследования, которые не принесли результата, аме-
риканские учёные пытались сразу оспорить достижения Кнорозова. И  только в 1979 году 
после международной конференции в США было признано: Кнорозов  — первый!

172 ñëîâà (По В. Малышеву)
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ÇÀÄÀÍÈÅ 2.  Пересказ текста.

Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова Юрия Валентиновича 
Кнорозова:

«То, что создано одним человеческим умом, не может не быть разгадано другим».

Подумайте, где лучше использовать слова Ю.В. Кнорозова в пересказе. Вы можете при-
менить любые способы цитирования.

 У Вас есть 2 минуты на подготовку. 
При необходимости Вы можете использовать «Поле для заметок».

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Â Í È Ì À Í È Å !

Çàäàíèÿ 3 è 4 íå ñâÿçàíû ñ çàäàíèÿìè 1 è 2.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé 3 è 4 Âàì íåîáõîäèìî âûáðàòü îäíó èç ïðåäëîæåííûõ òåì áåñåäû.

×àñòü 2

Выберите одну из предложенных тем беседы.

ТЕМА 1. Футбол  — игра народная (на основе описания фотографии)

ТЕМА 2. Мой распорядок дня (повествование на основе жизненного опыта)

ТЕМА 3. Надо ли учиться в течение всей жизни? (рассуждение по поставленному 
вопросу)

ÇÀÄÀÍÈÅ 3.  Монологическое высказывание.

Используя карточку участника собеседования, выполните задания.

 У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.

ÇÀÄÀÍÈÅ 4.  Диалог.

Во время беседы Вам будут предложены вопросы по выбранной Вами теме беседы. Пожа-
луйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные экзаменатором-собеседником.
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Êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà ñîáåñåäîâàíèÿ

ÇÀÄÀÍÈÅ 3.  ТЕМА 1. Футбол  — игра народная

 Опишите фотографию.

Не забудьте описать:

• место действия;

• особенности момента игры;

• внешность играющих;

• общую атмосферу и настроение участников игры.

 У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.
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ÇÀÄÀÍÈÅ 3.  ТЕМА 2. Мой распорядок дня

  Расскажите о своём распорядке дня.

Не забудьте рассказать:

• как Вы планируете свой день и на какой период (день, неделя, месяц и т.д.);

• какие дела у Вас обычно запланированы на вторую половину дня;

• как часто бывает, что Ваш распорядок дня нарушается;

• кто из Ваших друзей чётко планирует свой день.

 У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.

ÇÀÄÀÍÈÅ 3.  ТЕМА 3. Надо ли учиться в течение всей жизни?

 Надо ли учиться в течение всей жизни?

Не забудьте ответить на вопросы:

• Для чего человек учится?

• Насколько образование связано с профессиональной деятельностью человека?

•  Почему специалисты, в  том числе и учителя, обязаны учиться на курсах повышения 
квалификации?

• Почему люди меняют профессии в течение жизни?

 У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.
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Ïðèëîæåíèÿ

Êàðòî÷êà ýêçàìåíàòîðà-ñîáåñåäíèêà

ÇÀÄÀÍÈÅ 4.  ТЕМА 1. Футбол  — игра народная

  Опишите фотографию.

1) Какими видами спорта занимаются в Вашей семье?
2)  Какое влияние оказало на жизнь россиян проведение в нашей стране чемпионата мира 

по футболу 2018 года?
3) Почему футбол называют народной игрой?

Êàðòî÷êà ýêçàìåíàòîðà-ñîáåñåäíèêà

ÇÀÄÀÍÈÅ 4.  ТЕМА 2. Мой распорядок дня

  Расскажите о своём распорядке дня.

1)  Согласны ли Вы с мнением, что пунктуальные люди многого добиваются в жизни? 
Почему?

2)  В каких ситуациях люди не замечают, что время течёт быстро?
3)  Что важнее: выполнить задание в срок или качественно?

Êàðòî÷êà ýêçàìåíàòîðà-ñîáåñåäíèêà

ÇÀÄÀÍÈÅ 4.  ТЕМА 3. Надо ли учиться в течение всей жизни?

 Надо ли учиться в течение всей жизни?

1)  Зачем в нашей стране уже несколько лет реализуется программа «Компьютерная гра-
мотность для старшего поколения»?

2)  Будет ли эффективной учёба в вузе, если одновременно изучать две специальности?
3)  Какие профессии, по Вашему мнению, исчезнут в ближайшем будущем?

ÂÀÐÈÀÍÒ 2
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×ÀÑÒÜ 1

Â Í È Ì À Í È Å !

Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé 1 è 2 èñïîëüçóåòñÿ îäèí è òîò æå òåêñò

ÇÀÄÀÍÈÅ 1.  Чтение текста.

Выразительно прочитайте вслух текст о детском писателе Бори́се Степáновиче Житкóве 
(1882–1938).

 У Вас есть 2 минуты на подготовку.

Борис Степанович Житков родился в семье учителя математики. После переезда семьи 
в  Одессу он поступил в гимназию, где учился вместе с Корнеем Чуковским.

По настоянию родителей Житков подал документы в Новороссийский университет, где 
изучал химию и математику.  Однако в 1905 году за помощь восставшим на броненосце «По-
тёмкин» матросам его исключили из университета.

Молодого Житкова увлекала романтика научных экспедиций, путешествий. Он отправился 
в кругосветное плавание. На корабль Житков поступил в качестве юнги. Вскоре его назна-
чили кочегаром, а  закончил он путешествие на должности помощника капитана. Во  время 
плавания он посетил Японию, Китай и Индию.

Позже Житков начал серьёзно заниматься литературным творчеством. Он трудился над 
дневниками, писал статьи, стихи, коротенькие детские рассказы, пытался написать энцикло-
педию для детей. Рассказы  — любимый жанр Бориса Степановича, он их создал более 200. 
В  период с 1924 по 1937 год были изданы сборники «Рассказы о животных» и «Что я видел». 
В  основе всех рассказов  — жизненный опыт, полученный писателем во время кругосветного 
путешествия. Входящие в эти сборники истории и сейчас изучают в начальной школе.

164 ñëîâà 
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ÇÀÄÀÍÈÅ 2.  Пересказ текста.

Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова Бориса Степановича 
Житкова:

«Если я начну писать про то, чего не знаю,  — это вот будут подлинные враки».

Подумайте, где лучше использовать слова Б.С. Житкова в пересказе. Вы можете приме-
нить любые способы цитирования.

 У Вас есть 2 минуты на подготовку. 
При необходимости Вы можете использовать «Поле для заметок».

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Â Í È Ì À Í È Å !

Çàäàíèÿ 3 è 4 íå ñâÿçàíû ñ çàäàíèÿìè 1 è 2.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé 3 è 4 Âàì íåîáõîäèìî âûáðàòü îäíó èç ïðåäëîæåííûõ òåì áåñåäû.

×àñòü 2

Выберите одну из предложенных тем беседы.

ТЕМА 1. Экскурсия в военный музей (на основе описания фотографии)

ТЕМА 2. Как я удивил(-а) родственников (повествование на основе жизненного 
опыта)

ТЕМА 3. Трудно ли быть лидером в классе? (рассуждение по поставленному 
вопросу)

ÇÀÄÀÍÈÅ 3.  Монологическое высказывание.

Используя карточку участника собеседования, выполните задания.

 У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.

ÇÀÄÀÍÈÅ 4.  Диалог.

Во время беседы Вам будут предложены вопросы по выбранной Вами теме беседы. Пожа-
луйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные экзаменатором-собеседником.
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Êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà ñîáåñåäîâàíèÿ

ÇÀÄÀÍÈÅ 3.  ТЕМА 1. Экскурсия в военный музей

 Опишите фотографию.

Не забудьте описать:

• место действия;

• особенность музейной экспозиции;

• одежду изображённых на фотографии;

• чем заняты изображённые на фотографии.

 У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.



ÂÀÐÈÀÍÒ 2 15

ÇÀÄÀÍÈÅ 3.  ТЕМА 2. Как я удивил(-а) родственников

  Расскажите, как Вы удивили родственников.

Не забудьте рассказать:

• где и когда произошло событие, которое вызвало удивление родственников;

• что Вы такого сделали необычного;

• как Вы это сделали;

• как родственники выразили своё удивление.

 У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.

ÇÀÄÀÍÈÅ 3.  ТЕМА 3. Трудно ли быть лидером в классе?

 Трудно ли быть лидером в классе?

Не забудьте ответить на вопросы:

• Кто обычно становится лидером в группе людей, связанных общими интересами?

• Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать лидером в Вашем классе?

• С чьим мнением считается лидер Вашего класса?

• Есть ли у него в классе «оппозиция», готовая занять его место?

 У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.


