
Девятиклассники Ленинградской области  

участвуют в репетиционном собеседовании по русскому языку 

 

С 8 по 11 декабря 2021 года в школах Ленинградской области проходило 

репетиционное собеседование по русскому языку, в нем приняли участие около 

15 тысяч девятиклассников.  

Тренировка была организована по всем требованиям итогового собеседования, 

которое для девятиклассников является допуском к экзаменам и в этом учебном году 

пройдет 9 февраля 2022 года. 

Участники репетиционного собеседования должны были за 15-16 минут 

выполнить 4 задания: чтение текста и его пересказ, монолог по одной из 3-х тем (на 

выбор) и диалог с экзаменатором-собеседником. Во время собеседования велась 

аудиозапись. Оценивание ответов экспертом в большинстве школ проводилось во 

время ответа участника, хотя возможно и по аудиозаписи.  

 

Девятиклассники и педагоги МБОУ «Пустомержская СОШ» поделились 

впечатлением от участия в процедуре.  

Учащийся 9 класса Колбасов Роман рассказал, что для него на репетиционном 

собеседовании не было ничего нового и незнакомого, потому что он уже ранее 

участвовал в подобной тренировке в школе, а «доброжелательный экзаменатор–

собеседник помог настроиться ему на работу». Несмотря на это, многие учащиеся 

волновались и отметили, что из-за этого допускали ошибки. 

«Участники уверенно выражали свои мысли, грамотно строили фразы и охотно 

шли на контакт с собеседником, старались отвечать на дополнительные наводящие 

вопросы», - сообщила экзаменатор-собеседник Татьяна Владимировна.  

Эксперт по оцениванию устной речи Ирина Александровна отметила, что 

«навык осознанного чтения сформирован у всех обучающихся, навык 

информационной обработки текста в целом сформирован у большинства 

обучающихся, но 3 человека не смогли в полном объёме воспроизвести прочитанный 

текст (потеря микротем или сжатый пересказ вместо подробного), выбор разных 

вариантов для монологических высказываний (описание, повествование, 

рассуждение) говорит о готовности обучающихся к предстоящему испытанию, о 

разнообразии их интересов».  

По мнению педагогов, сложным для некоторых участников оказалось и 

монологическое высказывание: нужно обдумать тему, составить в голове план 

рассказа, «сказать хочется много, а времени мало».  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Бикташева Г.Я. 

считает, что тренировочное собеседование психологически необходимо. «Это 

помогает учащимся лучше понять, что будет происходить на итоговом 



собеседовании. Организаторам-собеседникам такая тренировка тоже нужна, чтобы на 

практике посмотреть, какие задания детям даются труднее, как можно «разговорить» 

ребенка, если он «зажат», - сказала Гульсирин Якуповна. 

В основном ответы были хорошие, девятиклассники получили зачет, но были и 

те, кто не набрали необходимые 10 баллов. Для тех, кто не справился, или выполнил 

работу на невысокие баллы, в школах региона будут организованы дополнительные 

занятия.  

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). Результат «зачет» как допуск к ГИА действует бессрочно.  

 

 

 


