
В Тихвинском районе обучающиеся 9 классов приняли участие в 

репетиционном собеседовании по русскому языку 

 

22-23 декабря 2022 года 619 девятиклассников из 16  общеобразовательных 

учреждений Тихвинского района приняли участие в репетиционном собеседовании 

по русскому языку. 

Репетиционное собеседование направлено на подготовку к итоговому 

собеседованию, которое пройдет для девятиклассников 8 февраля 2023 года.  

Участники  собеседования поочередно выполняют 4 задания: чтение текста и 

его пересказ, монолог по одной из 3-х тем (на выбор) и диалог с учителем, который 

выполняет роль собеседника. На подготовку и ответ участнику отводится примерно 

15-16 минут. Во время собеседования ведется аудиозапись. Выполнение заданий 

оценивает по установленным критериям эксперт - учитель русского языка. Эксперт 

может оценить участника непосредственно во время ответа или после (по 

аудиозаписи).  

Для педагогов, проводящих собеседование, прошли региональные вебинары, 

для учителей русского языка разработаны методические рекомендации по 

подготовке девятиклассников к собеседованию.  

Участники репетиционного собеседования, конечно, волновались, но 

грамотная работа учителей-собеседников помогла преодолеть трудности и успешно 

справиться с заданиями. 

Ученик 9А класса Денисов Андрей МОУ «Лицей № 7» поделился 

впечатлениями: «Сегодня мы, девятиклассники,  проходили свое первое, пусть пока 

еще и пробное, испытание. Конечно, было  волнение, отсюда и все возникавшие по 

ходу ответов проблемы. А еще все зависит от того, какие темы попадутся. В первом 

задании (чтение текста) были сложные имена и слова, которые трудно выговорить и 

поставить верное ударение. Но самое сложное — пересказ. Когда волнуешься, очень 

трудно сделать именно те пометки, которые потом помогут при выполнении этого 

задания. В третьем задании, где нужно было составить высказывание по теме, 

нужно было не просто набрать определенное количество фраз, но и помнить о том, 

что рассказ должен быть правильно выстроен с точки зрения логики. Ну и беседа с 

экзаменатором, где надо ответить на пару несложных вопросов.  

Я думал, что экзамен будет легким, но все оказалось не так просто. Так что 

готовиться нужно к каждому заданию, даже если уверены в своих силах, потому что 

из-за переживаний можно забыть даже самые простые вещи». 

Учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 6» Париевская Елена 

Николаевна сделала такие выводы по «горячим следам»: «В целом, собеседованием 

довольна не только я, но и ученики. По-прежнему для ребят трудным остается 

задание, связанное с созданием монолога. Чаще всего они выбирают описание, 

считая (да это и объективно), что описать фотографию легче всего. Но на деле это 

оказывается не всегда так. Возникали трудности и в пересказе. Критерии 

оценивания очень строгие. Ребятам есть за что себя похвалить и есть над чем 

поработать». 



По мнению учащихся, учителей и родителей такие тренировочные 

мероприятия очень важны: они помогают учащимся  проверить свои знания, 

преодолеть волнение, выявить недочеты. 

 

Справочно.  

Итоговое собеседование является допуском девятиклассников к экзаменам. 

Для получения зачёта необходимо набрать не менее 10 баллов. Лицам с 

ограниченными возможностями здоровья минимальный порог баллов для получения 

зачета может быть понижен (на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития). Для тех, кто не получит зачет в основную дату, пересдача предусмотрена 

15 марта и 15 мая. 

Результат «зачет» как допуск к ГИА действует бессрочно.  

 


