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1. Общие положения 
 

Рекомендации определяют категории участников итогового собеседования, 

сроки и продолжительность проведения итогового собеседования, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению и проверке итогового 

собеседования, порядок сбора исходных сведений и подготовки к проведению 

итогового собеседования, рекомендуемый порядок проведения и проверки 

итогового собеседования, порядок обработки результатов итогового 

собеседования, срок действия результатов итогового собеседования.  

2. Категории участников итогового собеседования 
 

Итоговое собеседование как условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся IX классов, в том числе для: 

экстернов; 

обучающихся с ОВЗ; 

экстернов с ОВЗ; 

обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов; 

экстернов – детей-инвалидов и инвалидов;  

обучающихся на дому; 

обучающихся в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных,  

в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении. 

3. Порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании 
 

Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление 

(приложение 11) и согласие на обработку персональных данных в образовательные 

организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 

основного общего образования, а экстерны – в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования, по выбору экстернов 

не позднее чем за две недели  

до начала проведения итогового собеседования. 

Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на 

прохождение итогового собеседования предъявляют копию рекомендаций ПМПК, 

участники итогового собеседования – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 

инвалидность, а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, изложенных в 

подпункте 9.5 пункта 9 Рекомендаций.   

Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях и (или)  

в местах проведения итогового собеседования, определенных ОИВ. 

4. Организация проведения итогового собеседования 
 



4.1. Рособрнадзор осуществляет следующие функции в рамках проведения 

итогового собеседования: 

осуществляет методическое обеспечение проведения итогового 

собеседования; 

обеспечивает ОИВ, учредителей и загранучреждения КИМ итогового 

собеседования; 

разрабатывает критерии оценивания итогового собеседования; 

направляет ОИВ, учредителям, загранучреждениям информацию по 

переводу суммы баллов, полученных участниками итогового собеседования за 

итоговое собеседование,  

в систему оценивания «зачет»/«незачет» (за исключением случаев, изложенных  

в подпункте 9.6 пункта 9 Рекомендаций); 

определяет дополнительный срок проведения итогового собеседования  

на основании письменного обращения
1
 ОИВ, учредителей, загранучреждений в 

случае невозможности проведения итогового собеседования в установленные 

сроки  

по объективным причинам. 

4.2. ОИВ, учредители и загранучреждения в рамках проведения итогового 

собеседования определяют: 

порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей  

при проведении итогового собеседования; 

порядок проведения
2
, а также порядок (схему) проверки итогового 

собеседования; 

порядок осуществления аудиозаписи ответов участников итогового 

собеседования (потоковая аудиозапись, персональная аудиозапись каждого 

участника итогового собеседования, комбинирование потоковой и персональной 

аудиозаписей); 

лиц, ответственных за процедуру проведения итогового собеседования; 

порядок создания комиссий по проведению итогового собеседования и 

комиссий  

по проверке итогового собеседования в образовательных организациях и (или) 

комиссий по проведению итогового собеседования и комиссий по проверке 

итогового собеседования в местах проведения итогового собеседования, 

определенных ОИВ; 

техническую схему обеспечения проведения итогового собеседования в 

местах проведения итогового собеседования (в том числе определяют возможность 

использования черно-белого или цветного комплекта КИМ итогового 

собеседования); 

порядок проверки ответов участников итогового собеседования экспертами, 

входящими в комиссию по проверке итогового собеседования; 

порядок и сроки передачи в РЦОИ сведений в виде специализированной 

формы, аудио-файлов с записями ответов участников итогового собеседования, 

ведомостей учета проведения итогового собеседования в аудитории, протоколов 

                                                           
1
 В случае невозможности проведения собеседования в установленные Порядком сроки по 

объективным причинам, в том числе в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой, необходимо письменно обратиться в Рособрнадзор с просьбой определения дополнительного 

срока проведения собеседования. 
2
 См. подпункт 4.8 пункта 4 Рекомендаций. 



экспертов по оцениванию ответов участников итогового собеседования; 

сроки, места и порядок ознакомления участников итогового собеседования  

и (или) их родителей (законных представителей) с результатами итогового 

собеседования; 

порядок подачи заявления на проверку аудиозаписи устного ответа 

участника итогового собеседования и организации повторной проверки устного 

ответа участника итогового собеседования комиссией по проверке итогового 

собеседования другой образовательной организации или комиссией, 

сформированной в местах, определенных ОИВ, в случае, предусмотренном 

пунктом 13 Рекомендаций; 

места, порядок и сроки хранения, уничтожения оригиналов КИМ итогового 

собеседования, аудиозаписей устных ответов участников итогового собеседования  

и других материалов итогового собеседования. 

В случаях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, невозможности 

проведения итогового собеседования в установленные сроки по объективным 

причинам ОИВ, учредители и загранучреждения направляют соответствующее 

письмо  

в Рособрнадзор с просьбой рассмотреть возможность установления 

дополнительного срока проведения итогового собеседования вне сроков 

проведения итогового собеседования, установленных Порядком. 

ОИВ, учредители и загранучреждения организуют формирование и ведение 

РИС и внесение сведений в РИС и ФИС ГИА и Приема. 

4.3. ОИВ, учредители и загранучреждения обеспечивают: 

информирование участников итогового собеседования и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового 

собеседования  

через образовательные организации и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, а также путем взаимодействия 

со средствами массовой информации, организации работы телефонов «горячих 

линий» и ведения раздела  

на официальных сайтах в сети «Интернет» или специализированных сайтах; 

проведение итогового собеседования в местах проведения итогового 

собеседования в соответствии с требованиями Рекомендаций; 

организацию проведения итогового собеседования для участников итогового 

собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования – детей-инвалидов                                 

и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому,  

в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия  

для нуждающихся в длительном лечении, в условиях, учитывающих состояние  

их здоровья, особенности психофизического развития; 

информационную безопасность при хранении, использовании и передаче 

КИМ итогового собеседования, в том числе определяют места хранения КИМ 

итогового собеседования, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по защите 

КИМ итогового собеседования от разглашения содержащейся в них информации; 

ознакомление участников итогового собеседования и (или) их родителей 

(законных представителей) с результатами итогового собеседования в сроки, 

установленные ОИВ, учредителями, загранучреждениями. 



4.4. Образовательные организации в целях проведения итогового 

собеседования: 

обеспечивают отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 

комиссий  

по проведению итогового собеседования и комиссий по проверке итогового 

собеседования в образовательных организациях, в соответствии с требованиями 

Рекомендаций;  

под подпись информируют специалистов, привлекаемых к проведению и 

проверке итогового собеседования, о порядке проведения и проверки итогового 

собеседования, установленном ОИВ, учредителями и загранучреждениями, а также 

изложенном  

в Рекомендациях;  

под подпись информируют участников итогового собеседования и их 

родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения итогового 

собеседования,  

о порядке проведения итогового собеседования, установленном ОИВ, 

учредителями, загранучреждениями, о ведении во время проведения итогового 

собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования, о 

времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о 

результатах итогового собеседования, полученных участниками итогового 

собеседования.  

4.5. В целях информирования граждан о порядке проведения итогового 

собеседования в средствах массовой информации, в которых осуществляется 

официальное опубликование нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах 

ОИВ, учредителей, загранучреждений, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, или специализированных сайтах публикуется 

информация о: 

порядке проведения итогового собеседования, утвержденном ОИВ, 

учредителями, загранучреждениями, – не позднее чем за два месяца до дня 

проведения итогового собеседования; 

сроках проведения итогового собеседования – не позднее чем за месяц  

до завершения срока подачи заявления на участие в итоговом собеседовании; 

сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования – не позднее чем за месяц до дня проведения итогового 

собеседования. 

4.6. Организационное и технологическое обеспечение проведения итогового 

собеседования на территориях субъектов Российской Федерации, в том числе 

обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействие с ФИС ГИА и 

Приема, осуществляется РЦОИ. 

4.7. Организационное и технологическое обеспечение проведения итогового 

собеседования за пределами территории Российской Федерации, обеспечение 

деятельности по эксплуатации ФИС ГИА и Приема осуществляется 

уполномоченной организацией – ФГБУ «ФЦТ». 

4.8. В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации  

на территории Российской Федерации и за ее пределами, связанной  

с распространением новой коронавирусной инфекции, и введением многими 

субъектами Российской Федерации и странами ограничительных мер, в том числе  



в части перевода обучающихся на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, порядок проведения итогового собеседования, 

установленный субъектом Российской Федерации, учредителем, 

загранучреждением, может включать в себя решение о проведении итогового 

собеседования в дистанционной форме, и процедуру проведения итогового 

собеседования в дистанционной форме с соблюдением мер по защите КИМ 

итогового собеседования от разглашения содержащейся в них информации. 

При проведении итогового собеседования в дистанционной форме 

рекомендуется заблаговременно ознакомить образовательные организации, а также 

обучающихся  

и их родителей (законных представителей) с порядком проведения итогового 

собеседования в дистанционной форме. 

5. Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования 
 

5.1. Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля  

(9 февраля 2022 года). 

5.2. Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого 

участника итогового собеседования составляет 15-16 минут.  

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового 

собеседования – детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения 

итогового собеседования увеличивается на 30 минут (т.е. общая 

продолжительность итогового собеседования для указанных категорий участников 

итогового собеседования составляет  

в среднем 45 минут). Участники итогового собеседования с ОВЗ, участники 

итогового собеседования – дети-инвалиды и инвалиды самостоятельно по своему 

усмотрению распределяют время, отведенное на проведение итогового 

собеседования.  

Так, вышеназванные участники итогового собеседования могут использовать время  

как на подготовку к ответам (например, использовать больше времени на 

подготовку, чем предусмотрено заданиями к КИМ итогового собеседования), так и 

на ответы на задания КИМ итогового собеседования.  

В продолжительность итогового собеседования не включается время, 

отведенное  

на подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового 

собеседования, внесение сведений в ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории (форма ИС-02, см. приложение 8), инструктаж 

участника итогового собеседования экзаменатором-собеседником по выполнению 

заданий КИМ итогового собеседования  

до начала процедуры и др.). 

5.3. В случае получения неудовлетворительного результата («незачет»)  

за итоговое собеседование участники итогового собеседования вправе пересдать 

итоговое собеседование в текущем учебном году, но не более двух раз и только в 

дополнительные сроки – 9 марта и 16 мая 2022 года (вторая рабочая среда марта 

и первый рабочий понедельник мая). 



5.4. Участники итогового собеседования могут быть повторно допущены  

в текущем учебном году к прохождению итогового собеседования в случаях, 

предусмотренных Рекомендациями, в дополнительные сроки.  

 

 

7. Порядок сбора исходных сведений и подготовки к проведению 

итогового собеседования 
 

7.1. Сведения по итоговому собеседованию вносятся РЦОИ в РИС 

посредством  

ПО «Импорт ГИА-9».  В РИС вносится следующая информация: 

об участниках итогового собеседования; 

о местах проведения итогового собеседования; 

о назначении участников на даты проведения итогового собеседования; 

о распределении участников по местам проведения итогового 

собеседования; 

о результатах итогового собеседования, полученных участниками итогового 

собеседования. 

7.2. Сведения об участниках итогового собеседования предоставляют ОИВ  

и (или) образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования.  

7.3. ФГБУ «ФЦТ» размещает комплекты КИМ итогового собеседования  

для проведения итогового собеседования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа и в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, на технологическом портале за пять календарных дней до даты 

проведения итогового собеседования. 

7.4. Не позднее чем за сутки до проведения итогового собеседования 

образовательная организация получает с официального сайта ФГБНУ «ФИПИ» 

(http://fipi.ru) и тиражирует в необходимом количестве критерии оценивания для 

экспертов.  

8. Проведение итогового собеседования 
 

8.1. В день проведения итогового собеседования не ранее 07:30 по местному 

времени технический специалист образовательной организации получает  

от РЦОИ и тиражирует материалы для проведения итогового собеседования. РЦОИ 

получает данные материалы на технологическом портале по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена не ранее 7:30 по местному 

времени. 

8.2. В день проведения итогового собеседования в месте проведения 

итогового собеседования могут присутствовать: 

ассистент, оказывающий участникам итогового собеседования с ОВЗ, 

участникам итогового собеседования – детям-инвалидам и инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития  

http://fipi.ru/


и индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание; 

аккредитованные общественные наблюдатели; 

аккредитованные представители средств массовой информации; 

должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные 

Рособрнадзором, и (или) должностные лица органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования. 

8.3. Итоговое собеседование начинается в 09:00 по местному времени. 

Участники итогового собеседования ожидают своей очереди в аудитории 

ожидания. 

8.4. В аудиториях проведения итогового собеседования ведется аудиозапись. 

Порядок осуществления аудиозаписи ответов участников итогового собеседования 

(потоковая аудиозапись, персональная аудиозапись ответов каждого участника 

итогового собеседования, комбинирование потоковой и персональной 

аудиозаписей) определяется ОИВ и доводится до сведения образовательных 

организаций и (или) мест проведения итогового собеседования, определенных 

ОИВ. 

8.5. Организатор проведения итогового собеседования приглашает участника 

итогового собеседования и сопровождает его в аудиторию проведения итогового 

собеседования согласно списку участников, полученному от ответственного 

организатора образовательной организации, а после окончания итогового 

собеседования для участника – в учебный кабинет для участников, прошедших 

итоговое собеседование. Затем  

в аудиторию проведения итогового собеседования приглашается новый участник 

итогового собеседования. 

8.6. Во время проведения итогового собеседования участникам итогового 

собеседования запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации.  

8.7. Если проверка ответов участников итогового собеседования проводится 

экспертом после окончания проведения итогового собеседования по аудиозаписям 

ответов участников итогового собеседования (вторая схема) (см. п. 10 

Рекомендаций), то в целях исключения ситуаций, при которых в дальнейшем 

невозможно будет оценить устный ответ участника итогового собеседования на 

основе аудиозаписи,  

после завершения итогового собеседования участник по своему желанию 

прослушивает аудиозапись своего ответа для того, чтобы убедиться, что 

аудиозапись произведена  

без сбоев, отсутствуют посторонние шумы и помехи, голоса участника итогового 

собеседования и экзаменатора-собеседника отчетливо слышны.  

Участники итогового собеседования могут прослушать часть аудиозаписи по 

своему усмотрению. 

В случае выявления некачественной аудиозаписи ответа участника 

итогового собеседования ответственный организатор образовательной организации 

составляет  

«Акт о досрочном завершении итогового собеседования по русскому языку  

по уважительным причинам» (см. приложение 13), а экзаменатор-собеседник 



вносит соответствующую отметку в форму ИС-02 «Ведомость учета проведения 

итогового собеседования в аудитории» (см. приложение 8). 

Такому участнику предоставляется возможность повторно пройти итоговое 

собеседование в дополнительные сроки проведения итогового собеседования, 

предусмотренные Порядком, или в день проведения итогового собеседования с 

использованием другого варианта КИМ итогового собеседования (с которым 

участник не работал ранее) в случае согласия участника итогового собеседования и 

наличия технической возможности для повторного прохождения процедуры в день 

проведения итогового собеседования (участник может быть приглашен в другую 

аудиторию проведения для работы с другим КИМ итогового собеседования).   

При ведении потоковой аудиозаписи участник может прослушать часть 

аудиозаписи устного ответа. Порядок прослушивания аудиозаписей устных 

ответов участников определяется ОИВ.   

8.8. В случае если участник итогового собеседования по состоянию здоровья  

или другим уважительным причинам не может завершить итоговое собеседование,  

он может покинуть аудиторию проведения итогового собеседования. 

Ответственный организатор образовательной организации составляет «Акт о 

досрочном завершении итогового собеседования по русскому языку по 

уважительным причинам»  

(см. приложение 13), а экзаменатор-собеседник вносит соответствующую отметку 

в форму «Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории» (см. 

приложение 8). В случае если проверка ответов каждого участника итогового 

собеседования осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа, 

эксперт ставит отметку  

о досрочном завершении итогового собеседования в форме «Протокол эксперта  

по оцениванию ответов участников итогового собеседования» (см. приложение 9). 

12. Повторный допуск к итоговому собеседованию 
 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные сроки  

в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий 

понедельник мая) следующие участники итогового собеседования: 

получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам 

(болезнь  

или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам 

(болезнь  

или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

 

13. Проведение повторной проверки итогового собеседования  
 

В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного 

оценивания итогового собеседования участникам итогового собеседования при 

получении повторного неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 

собеседование предоставляется право подать в письменной форме заявление на 



проверку аудиозаписи устного ответа участника итогового собеседования 

комиссией по проверке итогового собеседования другой образовательной 

организации или комиссией, сформированной  в местах, определенных ОИВ. 

Порядок подачи такого заявления и организации повторной проверки 

итогового собеседования указанной категории участников итогового 

собеседования определяет ОИВ. 

14. Срок действия результатов итогового собеседования 
 

Результат итогового собеседования как допуска к ГИА действует бессрочно. 

 

Ниже представлен временной регламент выполнения заданий итогового 

собеседования каждым участником итогового собеседования. 

№  Действия экзаменатора-собеседника 

Действия 

обучающи

хся 

Время 

1 Приветствие участника собеседования. Знакомство. 

Короткий рассказ о содержании итогового 

собеседования  

 1 мин. 

Выполнение заданий итогового собеседования 

 Приблизительное время 15-16 мин. 

 ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 

2 Предложить участнику собеседования ознакомиться с 

текстом для чтения вслух.  

Обратить внимание на то, что участник 

собеседования будет работать с этим текстом, 

выполняя задания 1 и 2 

  

3 За несколько секунд напомнить о готовности к 

чтению  

Подготовка к 

чтению вслух. 

Чтение текста 

про себя 

до 2-х 

мин. 

4 Слушание текста. 

Эмоциональная реакция на чтение участника 

собеседования   

Чтение текста 

вслух 

до 2-х 

мин. 

5 Переключение участника собеседования на другой 

вид работы. 

Подготовка к 

пересказу с 

привлечением 

дополнительно

й информации 

до 2-х 

мин. 

6 Забрать у участника собеседования исходный текст.  

Слушание пересказа. 

Эмоциональная реакция на пересказ участника 

собеседования. 

Пересказ 

текста с 

привлечением 

дополнительно

й информации 

до 3-х 

мин. 

7 Забрать у участника собеседования материалы, 

необходимые для выполнения задания 1 и 2. 

Объяснить, что задания 3 и 4 связаны тематически и 

не имеют отношения к тексту, с которым работал 

участник собеседования при выполнении заданий 1 и 

2. Предложить участнику собеседования выбрать 

  



№  Действия экзаменатора-собеседника 

Действия 

обучающи

хся 

Время 

вариант темы беседы и выдать ему соответствующую 

карточку.  

 МОНОЛОГ  

8 Предложить участнику собеседования ознакомиться с 

темой монолога.  

Предупредить, что на подготовку отводится 1 минута, 

а высказывание не должно занимать более трех минут  

   

  Подготовка к 

ответу 

1 мин. 

9 Слушать устный ответ.  

Эмоциональная реакция на ответ 

Ответ по теме 

выбранного 

варианта 

до 3-х 

мин. 

ДИАЛОГ 

10 Задать вопросы для диалога. Экзаменатор-собеседник 

может задать вопросы, отличающиеся от 

предложенных в КИМ итогового собеседования 

Вступает в 

диалог 

до 3-х 

мин. 

11 Эмоционально поддержать участника собеседования   

 

Приложение 6. Критерии оценивания итогового собеседования  

по русскому языку 

Задание 1. Чтение текста вслух 

Таблица 1 

Критерии оценивания чтения вслух Баллы 

ИЧ Интонация  

 Интонация соответствует пунктуационному оформлению 

текста 

1 

Интонация не соответствует пунктуационному оформлению 

текста 

0 

ТЧ Темп чтения  

 Темп чтения соответствует коммуникативной задаче 1 

Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче 0 

Максимальное количество баллов  2 

 

Задание 2. Подробный пересказ текста с включением приведѐнного 

высказывания 

Таблица 2 

№ Критерии оценивания подробного* пересказа текста 

 с включением приведѐнного высказывания 

Баллы 

П1 Сохранение при пересказе микротем текста  

 Все основные микротемы исходного текста сохранены 2 

Упущена или добавлена одна микротема 1 

Упущены или добавлены две и более микротем 0 

П2 Соблюдение фактологической точности при пересказе  



 Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет 1 

Допущены фактические ошибки (одна или более) 0 

П3 Работа с высказыванием  

 

 

Приведѐнное высказывание включено в текст во время 

пересказа уместно, логично 

1 

Приведѐнное высказывание включено в текст во время 

пересказа неуместно и/или нелогично,  

или 

приведѐнное высказывание не включено в текст во время 

пересказа 

0 

П4 Способы цитирования  

 Ошибок нет 1 

Допущены ошибки при цитировании (одна или более) 0 

Максимальное количество баллов  5 
 

*Если участник итогового собеседования пересказал текст не подробно,  

а СЖАТО, то общее количество баллов, которое получил участник итогового 

собеседования по критериям П1-П4, уменьшается на 1 балл.  

Таблица 3 

№ Критерии оценивания правильности речи за 

выполнение заданий 1 и 2 (Р1)* 

Баллы 

Г Соблюдение грамматических норм   

 Грамматических ошибок нет 1 

Допущены грамматические ошибки (одна или более) 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, 

или 

допущена одна орфоэпическая ошибка (исключая слово  

в тексте с поставленным ударением) 

1 

Допущены две или более орфоэпических ошибок  0 

Р Соблюдение речевых норм  

 

 

Речевых ошибок нет,  

или 

допущено не более трѐх речевых ошибок 

1 

Допущены речевые ошибки (четыре или более) 0 

Иск. Искажения слов  

 Искажений слов нет 1 

Допущены искажения слов (одно или более) 0 

Максимальное количество баллов  4 
 

* Если участник итогового собеседования не приступал к выполнению 

задания 2,  

то по критериям оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 

2 (P1) ставится не более двух баллов. 
 

 

Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания  

1 и 2) – 11. 



 

Задание 3. Монологическое высказывание 
Таблица 4 

№ Критерии оценивания монологического  

высказывания (М) 

Баллы 

М1 Выполнение коммуникативной задачи  

 Участник итогового собеседования справился с 

коммуникативной задачей. 

Приведено не менее 10 фраз по теме высказывания. 

Фактические ошибки отсутствуют 

1 

Участник итогового собеседования предпринял попытку 

справиться с коммуникативной задачей, 

но 

допустил фактические ошибки, 

и/или 

привѐл менее 10 фраз по теме высказывания 

0 

 

М2 Учѐт условий речевой ситуации  

 Учтены условия речевой ситуации 1 

Условия речевой ситуации не учтены 0 

М3 Речевое оформление монологического высказывания 

(МР) 

 

 Высказывание характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена 

1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. 

Присутствуют логические ошибки (одна или более) 

0 

 Максимальное количество баллов 3 

 
Речевое оформление оценивается в целом по заданиям 3 и 4.  

 

Задание 4. Диалог  

Таблица 5 

№ Критерии оценивания диалога (Д) Баллы 

Д1 Выполнение коммуникативной задачи  

 Участник итогового собеседования справился с 

коммуникативной задачей.   

Даны ответы на все вопросы в диалоге 

1 

Ответы на вопросы не даны 

или 

даны односложные ответы 

0 

Д2 Учѐт условий речевой ситуации  

 Учтены условия речевой ситуации 1 

Условия речевой ситуации не учтены 0 

 Максимальное количество баллов  2 

 



Таблица 6 

№ Критерии оценивания правильности речи за 

выполнение заданий 3 и 4 (Р2)* 

Баллы 

Г Соблюдение грамматических норм   

 Грамматических ошибок нет 1 

Допущены грамматические ошибки (одна или более) 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, 

или 

допущено не более двух орфоэпических ошибок 

1 

Допущены орфоэпические ошибки  (три или более)  0 

Р Соблюдение речевых норм  

 

 

Речевых ошибок нет,  

или 

допущено не более трѐх речевых ошибок 

1 

Допущены речевые ошибки (четыре или более) 0 

 

 

РО Речевое оформление  

 Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, 

используются разнообразные синтаксические конструкции. 

По этому критерию участник итогового собеседования 

получает 1 балл только в случае, если 1 балл получен по 

критерию «Соблюдение речевых норм» 

1 

Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, 

и/или используются однотипные синтаксические 

конструкции 

0 

Максимальное количество баллов  4 

 
* Если участник итогового собеседования не приступал к выполнению 

задания 3,  

то по критериям оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 

4 (P2) ставится не более двух баллов. 

 
 Максимальное количество баллов за монолог и диалог – 9. 

 

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20. 

Участник итогового собеседования получает зачѐт в случае, если за 

выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов.  
 


