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Модели проведения апробации 

С применением компьютерных 
технологий 

• проводится за компьютером с использованием 
специального программного обеспечения и 
аудиогарнитуры 

Итоговое собеседование 

• беседа на выбранную тему с членом 
экзаменационной комиссии 
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Модель итогового собеседования 

http://fipi.ru/ ОГЭ и ГВЭ-9 Демоверсии, спецификации, 
кодификаторы 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1504623936/ru-9_ustn_sobesed_2018.zip 

https://www.youtube.com/watch?v=-FVuMzFKgkM 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1504623936/ru-9_ustn_sobesed_2018.zip
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1504623936/ru-9_ustn_sobesed_2018.zip
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1504623936/ru-9_ustn_sobesed_2018.zip
https://www.youtube.com/watch?v=-FVuMzFKgkM
https://www.youtube.com/watch?v=-FVuMzFKgkM
https://www.youtube.com/watch?v=-FVuMzFKgkM
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Подготовка к апробации модели 
итогового собеседования 

Каждый вариант КИМ состоит из четырёх заданий базового уровня 
сложности, различающихся формой заданий. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 15 минут на одного участника 
экзамена. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 
выполнение всей устной части, – 14. 

Аудитория  Аудитория ожидания 
Аудитория для собеседования 

Оборудование Принтер для распечатки материалов 
Любое звукозаписывающее оборудование  
(компьютер, диктофон и т.п.) 

Персонал Экзаменатор-собеседник (любой учитель) 
Эксперт (только учитель русского языка и литературы) 
Организаторы и тех. специалист 

Оценивание по системе «зачет»/«незачет» 
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Проведение апробации модели 
итогового собеседования 

Накануне готовятся аудитории, оборудование, прорабатывается 
схема движения участников собеседования 

До начала процедуры скачиваются и распечатываются КИМ 

Участники собеседования собираются в аудитории ожидания и по 
одному приглашаются на собеседование 

Во время ответов ведется аудиозапись 

Эксперт оценивает устную речь непосредственно в процессе ответа 



6 

Задания итогового собеседования 

чтение текста вслух;  

пересказ текста с привлечением дополнительной 
информации;  

монологическое высказывание по одной из 
выбранных тем;  

диалог с экзаменатором-собеседником.  
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Задания итогового собеседования 
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Задания итогового собеседования 
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Модель с применением компьютерных 
технологий 

Компонент  Конфигурация  

Операционная система  Windows XP SP3, 7 SP1, 8.1, 10 платформы x86, x64  

Центральный процессор  Минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная частота 3,0 ГГц или 

двухъядерный, минимальная частота 2,5 ГГц.  

Рекомендуемая конфигурация: четырехъядерный, от 2,0 ГГц.  

Оперативная память  Не менее 2 Гбайт  

Свободное дисковое пространство  От 10 Гб  

Прочее оборудование  Звуковая карта  

Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не менее 2-х свободных.  

Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 768 по 

вертикали  

Аудиогарнитура  К рабочей станции должна быть подключена гарнитура (наушники с микрофоном)  

Тип: гарнитура, микрофон с подвижным креплением (не «на проводе»)  

Тип динамиков: полузакрытого типа.  

Ушные подушки наушников (амбушюры): мягкие.  

Система активного шумоподавления: нет.  

Чувствительность микрофона: не более – 60Дб (т.е. число чувствительности должно быть 

меньше 60).  

Направленность микрофона: нет.  

Длина кабеля: не менее 2 м.   

Технические требования 
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Работа со Станцией записи ответов 

Этап I. Развёртывание программного 
обеспечения 

Этап II. Техническая подготовка 

Этап III Сдача экзамена участниками 

Этап IV Завершение приема экзамена 
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Установка ПО станции записи ответов 

Перед началом работы с ПО «Станция записи ответов» необходимо 
выполнить следующие действия:  

 
1. Установить громкость динамиков не выше 75% от максимальной; 

 
2. Установите уровень микрофона на максимальное значение -100; 
 
3. Отключите все звуковые эффекты; 
 
4. Установите следующие параметры разрядности и дискретизации: 
 

 2 канал, 16 бит, 44100 Гц (компакт-диск) 
 

либо 
 

 2 канал, 16 бит, 48000 Гц (диск DVD) 
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Установка ПО станции записи ответов 

Для установки ПО «Станция записи ответов» необходимо 
выполнить следующие действия:  

 
1. Создайте на локальном диске рабочей станции папку для 

установки ПО. Например, «C:\УСКОМ_ОГЭ_РУ». Не рекомендуется 
использовать пробелы в имени папки.  

 
2. Распакуйте zip-архив с дистрибутивом в созданную папку.  
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Первый запуск станции записи ответов 

1 

2 

3 

4 
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Бланк участника экзамена 
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Этапы работы со станцией при сдаче 
экзамена 
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Этапы работы со станцией при сдаче 
экзамена 
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Этапы работы со станцией при сдаче 
экзамена 
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Этапы работы со станцией при сдаче 
экзамена 
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Завершение экзамена 



https://yadi.sk/d/RrCAbQjb3NFcDr 

Материалы по апробации 
устной части  



Благодарим за внимание! 

Сайт ГУ «Областной центр мониторинга качества образования» 
 

http://www.ocmko.ru  
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