
Инструкция для участников ОГЭ по выполнению устной части раздела 

«Говорение». 

 

Для осуществления проверки устной части экзамена внесите в поле 

ответов бланка ответов № 2 следующую информацию: «Задания выполнены 

на компьютере» и укажите номер КИМ. 

Уважаемые участники ОГЭ! напоминаем Вам основные правила 

выполнения устной части экзаменационной работы: 

1. Выполнение экзаменационной работы осуществляется за компьютером. 

Задания КИМ вы увидите в бумажном виде.  
2. Общая продолжительность выполнения экзаменационной работы - 15 

минут.  

3. До начала выполнения заданий попросите организатора или 

технического специалиста в аудитории включить запись (после включения 

запись самостоятельно не выключать!).  

4. Запись ответа нельзя останавливать, а также использовать функцию 

«Пауза». Выключение записи ответа возможно только после выполнения всей 

работы или по истечении отведенных на выполнение работы 15 минут. 

5. Проговорите номер КИМ на русском языке в микрофон и приступайте 

к выполнению «Задания №1», проговорив на иностранном языке номер задания 

(Task 1).  

6. Полторы минуты дается на подготовку к заданию. Далее приступайте к 

выполнению «Задания №1». Время выполнения задания – 2 минуты. 

7. Сразу после этого приступайте к выполнению «Задания №2», 

проговорив номер задания на иностранном языке (Task 2). Время на подготовку 

к ответам не предусмотрено. На каждый ответ отводится 40 секунд. Время 

выполнения задания – 4 минуты. 

8. Далее проговорите в микрофон на иностранном языке номер «Задания 

№3» (Task 3) и приступайте к подготовке.  

9. На подготовку к «Заданию №3» дается полторы минуты. Далее 

приступаете к выполнению этого задания. Время выполнения задания – 2 

минуты 

10. По истечении 15 минут, отведенных на выполнение экзаменационной 

работы, организатор или технический специалист завершит запись и сохранит 

файл  

11.  После завершения выполнения экзаменационной работы вы должны 

прослушать свои ответы. 

Напоминаем: 

Устная часть экзамена состоит из трех заданий: 

 Задание 1 - чтение вслух небольшого текста из КИМ.  

Время на подготовку 1,5 минуты. Время выполнения задания – 2 минуты.  

 Задание 2 – ответ на 6 вопросов условного диалога – опроса из КИМ.  

Подготовка не требуется. На каждый ответ не более 40 секунд.  



 Задание 3 – монологическое высказывание с опорой на план из КИМ.  

Время на подготовку 1,5 минуты. Время выполнения задания – 2 минуты.  

Общее время ответа – не более 15 минут. 

 

Перед началом выполнения экзаменационной работы наденьте гарнитуру 

(наушники с микрофоном), находящуюся на вашем рабочем месте. 

Убедитесь, что наушники удобно одеты и плотно прилегают к ушам, 

микрофон отрегулирован и находится непосредственно перед губами. 

При необходимости отрегулируйте гарнитуру по размеру оголовья 

и положению микрофона. 

Инструктаж закончен.  

Желаем удачи!  


