
Регламент проведения итогового собеседования по русскому языку 

На одного выпускника отводится 15 минут. Этого времени вполне достаточно для 

выполнения всех заданий. Но отклонение возможно на 2-3 минуты. Больше времени 

выпускнику дать не смогут. 

Как показывает практика, времени обычно уходит меньше.  

Ожидание 

Собеседование начинается в 9 часов. Но лишь для некоторых. Ведь заходить в аудиторию 

нужно строго по одному. Выходить из комнаты ожидания и гулять по коридорам 

запрещено. Организатор вне аудитории находится за дверью. Он сообщает о том, что 

выпускника ждут в аудитории, и сопровождает всех по пути в кабинет. 

У многих выпускников есть много свободного времени до зачета. Особенно, если вы 10-й в 

очереди. Чем занять себя в это время? Лучший способ – почитать книгу. Можно 

полушепотом, чтобы приготовиться к первому заданию, чтению текста вслух. Если читать 

совсем не хочется, можно просто побеседовать с одноклассниками. 

В  аудитории 

Как только выпускник оказывается в аудитории, он должен занять свое место в аудитории. 

Собеседник подсказывает, что нужно сделать, когда говорить. Так приблизительно 

выглядит само испытание. 

Первоначально нужно зарегистрироваться. Необходимо громко представиться, показать 

паспорт учителю собеседнику. Он сделает необходимые записи и объявит о начале 

испытания. 

Начинается отсчет времени. Собеседник предлагает выполнить первое задание, предлагает 

познакомиться с текстом для чтения и подготовиться к ответу. По истечении 2-х минут 

выпускник читает текст вслух. 

Собеседник предлагает перейти к заданию 2, рассказывает подробности подготовке и 

ответе (2 минуты на подготовку, можно пользоваться черновиком, необходимо включить в 

пересказ высказывание). После истечения времени на подготовку собеседник забирает текст 

и предлагает приступить к ответу. 

Собеседник знакомит с темами для монолога и диалога, предлагает выбрать одну из них, 

назвать ее. После выбора темы учитель дает карточку для подготовки. Дает на подготовку 1 

минуту, затем слушает ответ. 

После ответа собеседник предлагает приступить к диалогу. Учитель задает вопросы по теме 

предыдущего задания. Выслушивает ответы выпускника. 

По окончании ответа выпускнику предлагается прослушать сделанную аудиозапись его 

ответов и убедиться в ее качестве: голос должен звучать громко, слова должны быть 

отчетливы, никаких посторонних звуков при ответе быть не должно. 

После выполнения всех заданий собеседник объявляет об окончании испытания. 

Выпускник покидает аудиторию. 

Во время выполнения заданий 1, 2 и 3 собеседник не имеет права подсказывать и задавать 

вопросы. 



 


