
Инструкция для участника ОГЭ по иностранным языкам 
с включенным разделом «Говорение», зачитываемая организатором 
в аудитории подготовки перед началом выполнения экзаменационной 

работы 
 

 
 
До экзамена на доске должна быть следующая запись  
 
 

 
 
Подготовительные мероприятия: 
Оформить на доске в аудитории для подготовки к устной части экзамена 

образец регистрационных полей бланка регистрации участника ОГЭ  по 
иностранному языку. 

Регистрационные поля бланка ответов 
 

Дата экзамена:  ДД-ММ-ГГ 
Название муниципального образования (район/городской округ)____________ 
_________________________________________________________________ 
 
Шифр________________________  № варианта___________________ 

 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ ГИА – 9  (Нижегородская область) 
Название предмета: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  Дата 
экзамена: 

устная часть 

  -   -   

         
         

Муниципальное образование (район/городской округ)__________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
ШИФР         № ВАРИАНТА:        

 

 
 

Во время подготовки к устной части экзамена по иностранному языку 
на рабочем столе участника ОГЭ могут находиться: 

черная или фиолетовая гелевая, капиллярная или шариковая  ручка; 
документ, удостоверяющий личность; 
лекарства и питание (при необходимости); 

 
Продолжительность выполнения устной части экзаменационной работы по 
иностранному языку  

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам ОГЭ 
слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения  ОГЭ. 
Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в помощь 
организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной и доброжелательной 
обстановке. 



Продолжительность 
выполнения 
экзаменационной 
работы 

Продолжительность 
выполнения 
экзаменационной 
работы участниками 
ОГЭ с ОВЗ, детьми-
инвалидами 
и инвалидами 

Название учебного 
предмета 

15 минут 45 минут Иностранные языки 
(раздел «Говорение») 

 

Инструкция для участников ОГЭ 

Уважаемые участники экзамена! Вам предстоит выполнить устную часть 
ОГЭ по____________________языку (назовите соответствующий предмет)  

Все задания составлены на основе школьной программы. Поэтому 
каждый из вас может успешно сдать экзамен. 

Во время устной части экзамена вы должны соблюдать порядок 
проведения ГИА.  

Обращаем ваше внимание, что во время экзамена на вашем рабочем 
столе  могут находиться только: 

черная или фиолетовая гелевая, капиллярная или шариковая  ручка; 
документ, удостоверяющий личность; 
лекарства и питание (при необходимости). 

 
Приступаем к заполнению бланка регистрации. 
Записывайте в соответствии с образцом на доске (информационном 

стенде).  
Обратите внимание участников на доску. 
Заполните дату проведения экзамена, название муниципального 

образования (район/городской округ) и индивидуальный шифр. Обратите 
внимание, что номер варианта Вы должны будете записать в аудитории перед 
началом сдачи экзамена после того, как организатор проведет краткий 
инструктаж о процедуре сдачи экзамена. 

 
Сделать паузу для заполнения участниками полей.  
Организаторы проверяют правильность заполнения титульного листа 

обложки для бланка ответов и регистрационных полей на бланке ответов.  
 
Выполнение экзаменационной работы будет проходить на компьютере 

в специально оборудованных аудиториях проведения. Для выполнения 
экзаменационной работы вас будут приглашать в аудитории проведения 
в соответствии со списком распределения. 

До аудитории проведения вас будет провожать организатор. 
В аудитории для устного ответа также будет находиться сопровождающий Вас 

организатор. Этот организатор еще раз объяснит вам порядок сдачи устной части 



экзамена и будет осуществлять запись ответов на задания устной части. 
Экзаменационные задания  Вы получите в аудитории проведения устной части 
экзамена. Запись Вашего ответа будет оцениваться экзаменационной комиссией 
после проведения экзамена. 

В начале записи ответа Вы будете должны произнести Ваш индивидуальный 
шифр, записанный на регистрационных полях бланка ответов, и номер варианта 
КИМ. 

Перед началом выполнения Задания 1 Вам нужно произнести слова:     
"Задание 1". Время подготовки Задания 1 составляет 1,5 минуты.  

Когда ответ будет закончен, дайте беззвучный знак (рукой или кивком головы). 
Перед началом выполнения Задания 2 Вам нужно произнести слова      

"Задание 2". Организатор включит аудиозапись Задания 2. Выполнение Задания 2 не 
требует подготовки, у Вас будет 40 секунд на ответ на каждый вопрос Задания 2, 
ответ на задание начинайте после звукового сигнала. Вопросы будет задавать 
электронный экзаменатор. 

Перед началом выполнения Задания 3 Вам нужно произнести слова      
"Задание 3". Время подготовки Задания 3 составляет 1,5 минуты. 

После окончания экзамена Вы должны будете сказать "Экзамен закончен". 
Если время, отведенное на ответ, подойдет к концу, организатор подаст Вам 

беззвучный сигнал. 
После остановки записи Вы прослушаете записанные ответы. 
Обратите внимание участников на следующий момент: 
В аудиторию проведения вы должны взять с собой: 
заполненный бланк регистрации, 
документ, удостоверяющий личность, 
шариковую или гелевую ручку синего или черного цвета. 
 
(Сообщите о  наличии материалов, изучением которых участники ОГЭ могут 

заняться в процессе ожидания очереди, сообщите об этом участникам ОГЭ)  
Кроме этого у вас на столах находятся литературные материалы 

на иностранном языке, которыми вы можете пользоваться в период ожидания своей 
очереди 

научно-популярные журналы, 
любые книги, 
журналы, 
газеты и т.п. 
По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за исключением 

вопросов по содержанию КИМ), вы можете обращаться к нам или организаторам 
в аудитории проведения экзамена. В случае необходимости выхода из аудитории 
оставьте ваши экзаменационные материалы на своем рабочем столе. На территории 
пункта вас будет сопровождать организатор.  

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. В пункте 
присутствует медицинский работник. Напоминаем, что по состоянию здоровья 
и заключению медицинского работника, присутствующего в данном пункте, 
вы можете досрочно завершить выполнение экзаменационной работы и прийти 
на пересдачу. 

Инструктаж закончен.  
Желаем удачи!  



Инструкция для участника ОГЭ по иностранным языкам 
с включенным разделом «Говорение», зачитываемая организатором 

в аудитории проведения  экзаменационной работы 
 

 
 
 
 
 
 
Подготовительные мероприятия: 
- проверить готовность звукозаписывающей аппаратуры к проведению 

звукозаписи ответа участника ОГЭ. 
- проверить наличие на компьютере аудиозаписи Задания 2 устной части 

экзамена, соответствующего номеру варианта КИМ, выданных участнику ОГЭ. 
В начале записи ответа Вы будете должны произнести Ваш индивидуальный 

шифр, записанный на регистрационных полях бланка ответов, и номер варианта 
КИМ. 

Перед началом выполнения Задания 1 Вам нужно произнести слова:     
"Задание 1". Время подготовки Задания 1 составляет 1,5 минуты.  

Когда ответ будет закончен, дайте беззвучный знак (рукой или кивком головы). 
Перед  началом  выполнения Задания 2 Вам нужно произнести слова                

"Задание 2". Организатор включит аудиозапись Задания 2. Выполнение Задания 2 не 
требует подготовки, у Вас будет 40 секунд на ответ на каждый вопрос Задания 2, 
ответ на задание начинайте после звукового сигнала. Вопросы будет задавать 
электронный экзаменатор. 

Перед началом выполнения Задания 3 Вам нужно произнести слова       
"Задание 3". Время подготовки Задания 3 составляет 1,5 минуты. 

После окончания экзамена Вы должны будете сказать "Экзамен закончен". 
Если время, отведенное на ответ, подойдет к концу, организатор подаст Вам 

беззвучный сигнал. 
После остановки записи Вы прослушаете записанные ответы. 
По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за исключением 

вопросов по содержанию КИМ), Вы можете обращаться к организаторам в аудитории 
проведения экзамена. В случае необходимости выхода из аудитории оставьте ваши 
экзаменационные материалы на своем рабочем столе. На территории пункта вас 
будет сопровождать организатор. 

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. В пункте 
присутствует медицинский работник. Напоминаем, что по состоянию здоровья 
и заключению медицинского работника, присутствующего в данном пункте, 
вы можете досрочно завершить выполнение экзаменационной работы и прийти 
на пересдачу. 

Инструктаж закончен.  
Желаем удачи!  

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам ОГЭ 
слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения  ОГЭ. 
Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в помощь 
организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной и доброжелательной 
обстановке. 


