
                        Отзывы  участников устного собеседования                                                                              
 

- Сегодня мы сдавали устное собеседование по русскому языку. Хочется 

поделиться  своими впечатлениями. Хотя мы готовились к данному 

собеседованию, начиная с 8 класса, однако степень волнения была довольно 

высока. Но доброжелательная атмосфера  позволила нам  успокоиться и 

успешно выполнить предложенные  задания. Первый барьер на пути к 

получению аттестата преодолен. ( Учащийся) 

- Текст был интересным и доступным для понимания, из него я узнал о  

первой  российской  женщине-летчике Л.В. Зверевой.  Немного нервничал, но 

со всеми заданиями справился. (Учащийся) 

- Экзамен был отличный, но есть одно но - я нервничал.(Учащийся) 

- Как всё и предполагалось, мне были даны четыре задания: первое – 

прочтение текста вслух. Скажу честно, иногда я неправильно произносил 

слова, но сразу же исправлял эти ошибки. Второе: пересказ текста. Это 

невероятно сложно, очень и очень! Третье задание состояло в том, что я 

должен был порассуждать вслух на выбранную тему. Это задание далось 

мне довольно-таки легко, мои рассуждения даже прервали, хотя я еще долго 

мог продолжать. А четвертое задание представляло собой диалог. 

Наипростейшее задание. Не сказать иначе. В общем, итоговое устное 

собеседование для меня прошло максимально легко и без переживаний. 

(Учащийся) 

- Сегодня учащиеся 9-ых классов порадовали нас своими успехами: итоговое 

собеседование по русскому языку прошли все.  Ребята наглядно 

продемонстрировали свои коммуникативные навыки, что является главным 

показателем  степени владения русским языком. (Учителя-эксперты) 

- Было приятно побеседовать с ребятами: узнать о выборе их будущих 

профессий, выслушать мнение девятиклассников по поводу предложенных 

тем в отношении современного искусства и настоящей дружбы. Многие 

ответы порадовали самостоятельностью, неординарностью. (Учитель-

собеседник) 

- Ребята очень волновались во время сдачи экзамена, старалась 

поддерживать их эмоционально. Заметно, что они готовились к сдаче 

этого экзамена. (Учитель -  собеседник) 



- Устное собеседование можно назвать успешно проведённым.  Следует 

отметить, что волнение помешало выступить некоторым  ученикам на 

более высоком уровне, но, растерявшись во время пересказа, дети 

собирались и достойно отвечали в форме монолога и диалога. Общий 

уровень –  средний.  Необходимо работать над словарным запасом, а также 

над умением открыто общаться с людьми. Наиболее легким ребятам 

показался диалог, во время которого они раскрывались и держались 

свободнее. Самым трудным являлся пересказ, немногие удачно и уместно 

вставляли цитату, чаще читая её в конце. (Учитель-эксперт ) 

- Экзамен был проведен с соблюдением всех требований и рекомендаций. 

Взаимодействие между участниками экзамена было отлажено на высшем 

уровне. Было заметно волнение  некоторых обучающихся. Но  

благожелательная атмосфера способствовала созданию ситуации успеха 

обучающихся, раскрытию их потенциала, усиливала чувство уверенности в 

своих силах. Я доволен проведенной работой участников устного 

собеседования. (Учитель-собеседник) 

 


