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Девятиклассники, включаемся, ведь сегодня на 

повестке дня итоговое февральское собеседование, 

которое пройдёт уже совсем скоро. Полезные советы
 Структура

Начинаем наш разговор с основного, а именно со структуры предстоящего испытаниях.

Оценка за итоговое собеседование не ставится, результаты оглашаются по системе 

«зачёт»/«незачёт». Максимальное количество баллов – 20, минимальное – 10.

Почему на этот экзамен стоит обратить внимание? Секрет прост, а вернее секрета нет 

вовсе: февральское собеседование – допуск к основному периоду ОГЭ.

Данное мероприятие пройдёт в единую для всех учащихся дату – 9 февраля 2022 года.

Также в случае неудачи будет дано две дополнительные попытки (во вторую рабочую 

среду марта и в первый рабочий понедельник мая).



Это официальный экзамен, поэтому с собой 

обязательно берём:

 Паспорт;

 Чёрную гелевую ручку (для заломленными бланка);

 Всего процедура сдачи займёт у вас 15 минут. Да-да, именно столько времени вы 

будете находиться в аудитории и «беседовать» с преподавателем.

Сколько заданий придётся выполнить:

1.Чтение текста (2 балла);

2.Пересказ текста (5 баллов);

3.Монолог (3 бала);

4.Диалог (2 балла);



 Задания 1-2 и 3-4 связаны между собой. Беспокоиться не стоит, ведь на каждый номер вам будет выделено время 
на подготовку, за которое можно успеть выделить основные мысли, проговорить текст и т.п.

 Ещё 8 баллов (4 за задания 1-2 и ещё 4 за номера 3-4) вы можете получить за критерий «Правильность речи». 

Что в него входит:

 Верная расстановка ударений;

 Ошибки можно допускать и исправлять, стоит избегать произношения слов, в которых вы не уверены на 100%, а 
также советуем изучить основные орфоэпические нормы перед экзаменом;

 Речевые нормы;

 Сюда входят слова-паразиты, речевые повторы;

 Грамматические нормы

 Например, подлежащее должно быть согласовано со сказуемым в роде, числе и падеже. Грамматических норм как 
и орфоэпических не так-то мало, поэтому советуем до 9 февраля освежить в памяти и их;

 Искажение слов;

 Например, нельзя глотать окончания слов и т.д.

 Речевое оформление – богатство словарного запаса;



Чтение текста

 Какие типичные ошибки встречаются при выполнении первого задания:

1. Искажение при чтении имён собственных, терминов, научной и публицистической лексики;

 Подготовиться к этому сложно, однако советуем почитать незнакомы тексты, постоянно 

пробовать расставлять ударения и после обязательно проверять себя на правильность.

2. Наличие грамматических ошибок при склонении числительных;

 Правило-лайфхак: при склонении составных порядковых числительных изменяется только 

последнее слово: пятьдесят восьмой, пятьдесят восьмого и т.д.

 Даты – это порядковые числительные, например: в тысяча девятьсот семнадцатом году.

 Обратите внимание, что сказать «в одна тысяча…» уже является грамматической ошибкой!



Пересказ текста
 Типичные ошибки:

1. Неоправданно длинные паузы в речи;

2. Пропуски важных микротерм текста;

 Переписывайте не все, а только самое главное. Микротем обычно столько, сколько абзацев в тексте (чаще всего 4).

3. Неумение логично включать высказывание в пересказ;

 Цитата обычно относится к одной из микротем, не поленитесь подумать, где именно она расположится идеально. 

Также очень важно не забыть назвать автора высказывания!

 Не забывайте про задание с цитатой, ведь именно на этом срезаются большинство сдающих. Согласитесь, обидно 

потерять заветные баллы из-за невнимательности?

 Вставляем цитату двумя способами:

 Прямая речь;

 Косвенная речь;

4. Искажения в произношении имён собственных и терминов;

 Выпишите основное в поле для заметок, чтобы не запутаться и не нахватать фактических ошибок и обидных 

искажений.

 На подготовку к пересказу вам будет отведено 2 минуты.



Монолог

 Какие типичные ошибки допускают девятиклассники во время монолога:

1. Ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания цельного текста;

 Помните, что цельный текст ВСЕГДА содержит:

 Вступление;

 Основную часть;

 Заключение;

2. Маленький объём монологического высказывания (3-5 фраз);

 Обязательный минимум – 10 фраз – 10 простых предложений;

3. Большое количество неоправданных пауз в речи;

4. Большое количество речевых и грамматических ошибок;

 На подготовку к этому заданию дано предательски мало времени – всего 1 минута, но и за 
неё реально подготовить достойный рассказ.



Диалог

 Что идёт не так:

1. Односложные ответы;

 «Да» или «нет» обязательно нужно добавлять объяснениями;

2. Ответить на все вопросы;

 Важно понимать, что времени на подготовку к диалогу дано 

не будет!



Обобщаем информацию
 Итак, в заключение пройдёмся по основным моментам. Что является важным?

1. Систематизация материала:

 Все темы, критерии, баллы, время и т.д.

2. Алгоритм выполнения каждого задания:

 Что делать во время подготовки, как выполнять само задание, что можно делать, а что нельзя.

3. Разбор всех критериев

 Это нужно для того, чтобы четко понимать, за что могут снизить баллы. Здесь ваш верный помощник – сайт ФИПИ.

4. Работа с текстом и полем для заметок;

5. Идеальные переходные фразы к цитате, оформление высказывания;

6. Практика и пробники;

7. Шаблоны:

 Фразы для вступления, примеры, фразы для описания/повествования/рассуждения, фразы для вывода.


