
Инструкция по подготовке рабочего места участника итогового 
собеседования по русскому языку для проведения итогового 

собеседования по русскому языку с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

 
1. Руководитель образовательной организации обеспечивает наличие 

рабочего места участника итогового собеседования по русскому языку для 
проведения итогового собеседования по русскому языку с использованием 
дистанционных образовательных технологий (далее – рабочее место). 

2. Рабочее место должно соответствовать следующим техническим 
требованиям:  

наличие персонального компьютера/ноутбука: 
операционная система: Windows 10 (версия 1507 или выше), Windows 

8.1, Windows 8, Windows 7 (поддерживаются как 32-, так и 64-разрядные 
версии), 

процессор: не менее 1 ГГц, 
оперативная память: не менее 512 МБ, 
дополнительное программное обеспечение (далее – ПО): DirectX 9.0 или 

более поздней версии, 
Интернет-соединение со скоростью более 2 Мбит/с, 
микрофон и колонки/наушники, или гарнитура. 
3. Для проведения итогового собеседования по русскому языку с 

применением дистанционных образовательных технологий на персональном 
компьютере/ноутбуке руководитель образовательной организации 
обеспечивает установку ПО Skype. 

Шаг 1. Установка Skype на устройство: 
1) скачайте дистрибутив программы Skype по ссылке 

https://www.skype.com/ru/get-skype/) - Скачать Скайп для Windows: 
 

 
2) установите программу Skype - запустите скачанный файл: 

 

https://www.skype.com/ru/get-skype/
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3) запустите программу после завершения установки - при запуске 
выберите пункт «Войти или создать»: 
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Шаг 2. Создание учетной записи (если учетная запись существует, то 
данный пункт можно пропустить): 

1) создайте учётную запись: 
 

 
 

2) используйте адрес электронной почты или номер телефона для 
создания учётной записи: 
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3) задайте пароль из не менее 8 символов  
 

 
 

4) введите имя и фамилию участника итогового собеседования: 
 

 
 
5) Подтвердите учетную запись - введите код, полученный по телефону 

(при регистрации через телефон) или электронной почте (при регистрации 
через электронную почту): 
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6) проверьте звук 
 

 
 

Шаг 3. Добавление в контакты собеседника.  
1) зайдите в профиль участника итогового собеседования, нажав на 

миниатюру в левом верхнем углу окна программы и выберите «Профиль 
Скайпа»: 
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2) в открывшемся окне нажмите «Поделиться профилем»: 

 

 
 
3) скопируйте ссылку на профиль в буфер обмена - «Копировать в 

буфер обмена» и перешлите ссылку экзаменатору-собеседнику посредством 
электронной почты или иного текстового мессенджера: 
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4. Проверьте наличие связи с экзаменатором-собеседником: 

1) найдите в списке Контакты  абонента, которому хотите 
позвонить, 

2) выберите этот контакт, а затем нажмите кнопку голосового звонка
 или видеосвязи , 

3) по окончании беседы нажмите кнопку завершения звонка , 
чтобы повесить трубку. 

5. В день проведения итогового собеседования необходимо включить 
Skype не позднее 08.50 и ответить на звонок экзаменатора-собеседника. 


