
13 февраля 2019 года 676 выпускников 9-х классов из 12 

общеобразовательных организаций г. Клинцы приняли участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку, которое является допуском к сдаче ГИА-9. 

Участники итогового собеседования выполняли четыре задания: чтение текста 

вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое 

высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. 

На выполнение работы каждому участнику отводилось в среднем 15 минут. 

Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов продолжительность процедуры была увеличена на 30 

минут. 

Проверка и оценивание ответов участников итогового собеседования должна 

завершиться не позднее чем через пять календарных дней с даты проведения 

итогового собеседования. Результатом итогового собеседования явится «зачет» или 

«незачет. Для получения зачета необходимо набрать не менее 10 баллов из 19 

возможных. Во время собеседования велась аудиозапись ответа каждого участника. 

Экзамен в образовательных организациях города прошел в спокойной 

доброжелательной обстановке. 

Учителя школ отмечают, что видна подготовка обучающихся, многие 

старались справляться с волнением, которое им мешало сосредоточиться. Если дети 

чувствовали, что у них получается ответ, то они радовались, и это придавало им 

уверенность в выполнении следующих заданий. Монологическая речь у некоторых 

ребят была непоследовательна, присутствовали логические ошибки, несмотря на то, 

что задания несложные, поэтому в будущем следует уделить наибольшее внимание 

подготовке к монологическому высказыванию и пересказу текста. 

 

Мнения 9-классников: 

 «Сегодня мне предстояло пройти итоговое собеседование. За день до этого я 

чувствовал себя прекрасно и уверенно. Сегодня мое настроение резко изменилось. 

Когда подошла моя очередь, я очень волновался. При чтении текста у меня тряслись 

руки, но после второго задания все эмоции ушли, и я спокойно ответил на все 

поставленные вопросы». 

«Я рад, что завершилось итоговое собеседование. Мы к нему тщательно 

готовились, мне было несложно. И, конечно, я волновался, так как итоговое 

собеседование – первый шаг на пути к экзаменам. Сейчас я испытываю огромное 

облегчение». 

«Сегодня проходило итоговое собеседование по русскому языку. Это очень 

волнительное событие для каждого девятиклассника и, в частности, для меня. Когда 

я вошла в аудиторию, попыталась упорядочить мысли и успокоиться. Волнение не 

проходило. Обстановку разрядил учитель-собеседник. Его доброжелательное 

отношение помогло мне справиться с эмоциями и пройти собеседование на высоком 

уровне». 

P.S. Практически все девятиклассники рекомендуют больше читать 

художественной литературы и читать вслух. 


