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Модель итогового собеседования 

по русскому языку 

 Итоговое собеседование как допуск к ОГЭ выпускники 9 классов будут
сдавать в своих школах. Оценка по системе «зачет»/«незачет».

 На выполнение работы отводится 15 минут на одного участника.

 Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового
собеседования – детей-инвалидов и инвалидов продолжительность
проведения итогового собеседования увеличивается на 30 минут.

 Зачет выставляется в том случае, если за выполнение работы выпускник
набрал 10 или более баллов.

• Согласно «Методическим рекомендациям об организации и проведении
итогового собеседования…» и письму Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987
итогового собеседование проводится 13 февраля 2019 года



Устная часть по русскому языку состоит из  четырёх заданий:

• Задание 1 – ЧТЕНИЕ  вслух небольшого текста. Время на подготовку –

2 минуты. 

• В задании 2 предполагается  ПЕРЕСКАЗ прочитанного текста с 

включением в него цитаты.  Время на подготовку – 2 минуты. 

• Задание 3 МОНОЛОГ : описание фотографии, повествование на 

основе  жизненного опыта, рассуждение по одной из 

сформулированных проблем. Время на подготовку – 1 минута. 

• Задание 4 ДИАЛОГ-беседа по теме предыдущего задания.  

• Общее время Вашего ответа (включая время на подготовку) – 15 

минут (кроме детей с ОВЗ).

• На протяжении всего времени ответа ведётся аудиозапись.



Обобщенный план работы

Проверяемые элементы содержания Максимальный балл

Выразительное чтение текста вслух 2

Пересказ текста с привлечением дополнительной 
информацией

4

Создание устного монологического высказывания 3

Участие в диалоге 2

Соблюдение норм современного русского 
литературного языка

8

ИТОГО 19



Коммуникативные задачи
Задание 1

Чтение текста вслух 
Осознанно и правильно передавать замысел автора  
слушателям в соответствии с пунктуационными 
знаками.

Задание 2
Пересказ  текста с 

привлечением 
дополнительной 

информации 

Сохранять все основные  микротемы исходного текста и 
уместно, логично  включать в него во время пересказа 
приведённое высказывание.

Задание 3
Создание устного 
монологического 
высказывания по 

одной из выбранных 
тем беседы 

 Описывать фотографию, раскрыв тему в полном объёме;
 рассказывать о своём личном жизненном опыте, 
раскрыв тему в полном объёме;
рассуждать на проблемный вопрос, 
аргументировать свою точку зрения; давать полные ответы 
на вопросы плана.

Задание 4
Участие в диалоге с 

экзаменатором-
собеседником 

Участвовать в диалоге, давать полные ответы на 
поставленные вопросы, излагая мысли логично, 
последовательно, используя разнообразные синтаксические 
конструкции, богатство и точность языка. 



Экзаменатор-собеседник

Учитель любого предмета с достаточно высоким уровнем владения 
коммуникативными навыками,  способный осуществить деловую 

коммуникацию  и создать комфортную атмосферу общения

ФУНКЦИИ:

Организует деятельность обучающихся:

 выдает и озвучивает задания

 регулирует время подготовки и выполнения каждого задания (в КИМ указано
примерное время, которое может корректироваться с учетом индивидуальных
возможностей обучающихся)

Выполняет роль собеседника:

 слушает ответы обучающихся (задания 1,2,3)

 участвует в диалоге (задание 4), задает вопросы (на основе карточки КИМ
или иные в контексте задания), переспрашивает, уточняет, чтобы избежать
односложных ответов



Рекомендации экзаменатору-собеседнику 

при слушании ответа (задания 1,2,3)

Относитесь к слушанию 

как к важнейшему виду речевой деятельности: 

 УМЕЙТЕ ВЫСЛУШАТЬ – ТАКОВЫ ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА:

терпеливо и доброжелательно воспринимайте речь говорящего даже

в том случае, если она неинтересна, изобилует ошибками,

недочетами и недостатками;

 не перебивайте, не вмешивайтесь в процесс речи (чтение, пересказ,

монолог)



Рекомендации экзаменатору-собеседнику   при 

ведении диалога

Выстраивайте оптимальное общение с собеседником: 

 следите за тем, понимает ли он суть вопроса;

 стремитесь предвосхитить ответную реакцию 

собеседника, постоянно воссоздавайте внутреннюю 

психологическую ситуацию по внешним признакам;

 заботьтесь  о том, чтобы не создавать барьеров в 

общении.



Задание 4 (диалог) и его особенности

• 1) По окончании монологического высказывания учащегося 

экзаменатор-собеседник задаёт три вопроса по теме;

• 2) вопросы  подобраны таким образом, что помогают расширить и 

разнообразить содержательный и языковой аспект речи 

экзаменуемого, стимулировать его к использованию новых типов 

речи и расширению языкового материала. Это естественный переход 

от монолога ученика к диалогу с собеседником;

• 3) в зависимости от содержания монологического высказывания  

учащихся  экзаменатор вправе менять их последовательность, 

уточнять и дополнять информацию;



Задание 4 (диалог) и его особенности

• 4) цель экзаменатора-собеседника – эмоционально расположить

экзаменуемого к беседе, стимулировать его языковую деятельность.

Если учащийся отказывается отвечать на вопросы (произносит

фразы типа: «Я не знаю», «У меня нет никаких интересов», «Мне

нечего рассказать» и т.п.), необходимо задать ряд стимулирующих к

высказыванию вопросов, попытаться «разговорить» ученика. То же

речевое поведение экзаменатора-собеседника рекомендовано и в

ситуации односложных ответов учащихся;

• 5) диалог оценивается в целом по всем ответам учащегося на 

вопросы



Задание 4 (диалог) и его особенности

Обратите внимание!

1) Если учащийся в монологе описывал фотографию (ведущий тип

речи – описание), то в ответах на вопросы ему будет необходимо

использовать такие типы речи, как повествование и рассуждение.

Если в монологическом высказывании экзаменуемый рассказывал о

своём личном опыте (ведущий тип речи – повествование), то в ответах

на вопросы он будет рассуждать, обобщать свой личный опыт и

переводить его на уровень анализа общественных проблем.

2) Необходим естественный переход от монолога ученика к

диалогу с собеседником. Диалог, как и в обычной речи, должен

создавать впечатление спонтанности, непосредственной реакции

слушающего на высказывание ученика.



Типичные ошибки при выполнении задания 4

Деятельность экзаменатора-
собеседника

Неумение учащихся участвовать в 
диалоге

1) Несоблюдение естественного перехода от 
монолога к диалогу;
•нерасположенность
к диалогу: неумение создать атмосферу 
«живой» беседы, стимулировать речь 
учащегося, создавать комфортную 
психологическую обстановку;

2) отсутствие эмоциональной поддержки 
учащихся

3) некорректность работы 
с карточкой для экзаменатора-собеседника: 
вопросы задаются формально.

Несоблюдение правил 
эффективного диалога: 
1)односложные ответы 
на вопросы экзаменатора-
собеседника, 

2) отсутствие связи каждой новой 
реплики диалога
с предыдущими, 

3) отклонение от выбранной темы 
беседы



ГОВОРЯТ СОБЕСЕДНИКИ…

 «Следующее задание 4. Вы должны ответить  на несколько 
моих вопросов…» 

 «В четвертом задании мы с вами должны поговорить / 
поучаствовать в диалоге…»

 «Так, сейчас у нас с вами диалог…»

 «Номер задания говорите и отвечайте…» 

 «Так, время вышло, отвечайте!...»



Рекомендации экзаменатору-собеседнику       
при ведении ДИАЛОГА (задание 4)

• 1) будьте готовы к общению-диалогу;

• 2) максимально проявляйте заинтересованность в предмете разговора: 
ваш собеседник-ученик  должен быть уверен, что его слушают с 
интересом;  

• 3) уточняйте, переспрашивайте, чтобы избежать односложных ответов 
ученика;

• 4) задавайте вопросы с интонацией, соответствующей типу задаваемого 
вопроса;

• 5) при необходимости члените вопрос на смысловые отрезки, понимая, 
что ученик воспринимает его на слух:

Что значит быть образованным? Важно ли для Вас быть образованным и
почему?

Какими качествами должен обладать образованный человек? Является ли
образование ступенью к успешности и почему?



Рекомендации экзаменатору-собеседнику   при 

ведении ДИАЛОГА

Вступая в диалог, помните о том, что задания 3 (монолог) 

и 4 (диалог) 

тематически взаимосвязаны

соблюдайте естественный переход  от монолога к диалогу, 

который 

НЕ НАДО анонсировать!



Ошибки, допущенные 

экзаменаторами-собеседниками

во время проведения пробного 

итогового собеседования



Не указаны серия и номер паспорта

Не указаны серия и номер паспорта

Экзаменатор-собеседник в 

аудитории проведения выдает 

участнику ИС бланк 

итогового собеседования и  

контролирует внесение 

участником ИС 

регистрационных сведений и 

подписи в бланк итогового 

собеседования 



Эксперт-экзаменатор

Учитель русского языка-практик 

(независимо от того, преподает ли он в данном классе)

ФУНКЦИИ:

оценивает ответ непосредственно в аудитории по ходу собеседования

ДОЛЖЕН:

 знать особенности каждого задания (чтение, осложненный пересказ,

монолог, диалог) и критерии их оценивания;

 предварительно (до начала собеседования) ознакомиться с

заданиями КИМ, выполнение которых будет оценивать



Эксперт должен знать:

1) цели итогового собеседования;

2) структуру и содержание контрольных измерительных материалов по русскому

языку:

• кодификатор элементов содержания по русскому языку для составления

контрольных измерительных материалов итогового собеседования;

• порядок расположения заданий в работе;

• типы заданий;

3) принципы отбора содержания контрольных измерительных материалов (КИМ)

по русскому языку: валидность, надежность, объективность проверки, соответствие

данного измерителя характеру проверяемого объекта;

4) общие научно-методические подходы к оценке выполнения заданий работы;

5) специфические подходы к системе оценки выполнения заданий по русскому

языку;

6) шкалы для проверки ответов на задания итогового собеседования, максимальное

количество баллов, которое может набрать ученик за выполнение работы;

7) классификацию ошибок и недочетов в устной речи, критерии разграничения

ошибок;

8) процедуру проведения итогового собеседования;

Требования к эксперту



Эксперт должен понимать:

1) значение педагогического контроля в современном учебном процессе;

2) сущность компетентностного подхода в обучении русскому языку;

уметь:

1) проводить процедуру проверки устных ответов обучающихся:

• следовать инструкциям, регламентирующим процедуру проверки и оценки

развернутых ответов;

• правильно оформлять протоколы проверки и оценки ответов учеников;

2) проверять все задания итогового собеседования;

3) применять критерии и нормативы оценки каждого из предъявленных в

системе оценивания речевых умений;

4) разграничивать ошибки различных типов;

5) правильно квалифицировать ошибки в ответах учеников;

6) обобщать результаты проверки работ.

Требования к эксперту



Коммуникативная компетенция

Речеведческие знания, 

навыки 
Коммуникативные навыки

Продуктивные Рецептивные

Говорение Письмо Чтение

Монологическая речьДиалогическая речь

Аудирование

Развитие коммуникативной компетенции



Особенности устной речи

Подготовленная устная речь Неподготовленная устная 

речь

• продуманность

• чёткая структура

• язык близок к письменной

речи

• спонтанность

• паузы, уточнение мысли,

слова, повторы

• меньшая лексическая

точность

• наличие речевых ошибок

• короткие предложения

лекция, доклад, выступление,

отчёт, презентация

беседа, интервью,

репортаж, выступление в

дискуссии



Формы устной речи

Диалогическая речь – форма речи, при которой происходит непосредственный обмен

высказываниями между двумя или несколькими лицами.

Особенности диалогической речи:

• краткость высказывания;

• широкое использование неречевых средств общения (мимика, жесты);

• большая роль интонации;

• разнообразие особых предложений неполного состава;

• свободное от строгих норм книжной речи синтаксическое оформление высказывания;

• преобладание простых предложений.

Монологическая речь – форма речи, обращенная к одному или группе слушателей

(собеседников), иногда к самому себе. В отличие от диалогической речи, она

характеризуется

•развернутостью, что связано со стремлением широко охватить тематическое содержание

высказывания;

•наличием распространенных конструкций, их грамматической оформленностью.



Цели и задачи итогового собеседования

Цель – оценить уровень общеобразовательной подготовки по разделу

«Говорение» у выпускников IX классов общеобразовательных организаций в

целях допуска к государственной итоговой аттестации выпускников. Результаты

итогового собеседования могут быть использованы при приёме обучающихся

в профильные классы средней школы.

Задачи:

•объективная проверка требований Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования к усвоению всех

видов речевой деятельности, включая говорение;

•выход на разнообразные социально-экономические, культурологические,

социально-психологические тренды, на которые должно адекватно отреагировать

образование в целом и государственная итоговая аттестация, которая с точки

зрения современных педагогических представлений не должна сводиться только

к оцениванию;

•актуализация устной речи как педагогического явления в образовательном

процессе.



Эксперт-экзаменатор

ДОЛЖЕН:

 использовать дополнительные схемы оценивания;

 оформлять протокол оценивания;

 оценивать ответ по всем критериям по ходу собеседования.

Не допускается: 

вмешательство эксперта в беседу 

обучающегося и экзаменатора-собеседника 

ни дополнительными вопросами, 

ни исправлением ошибок



Особенности ведения условного 
диалога-расспроса

Диалог характеризуется ДВУСТОРОННИМ ХАРАКТЕРОМ, ВЗАИМОСВЯЗЬЮ СЛУШАЮЩЕГО И 
ГОВОРЯЩЕГО, ВЗАИМНОЙ СТИМУЛЯЦИЕЙ, ситуативностью, ЛАКОНИЧНОСТЬЮ формы и 

содержания, спонтанностью,  ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬЮ, наличием разговорных фраз и клише.

Важной характеристикой диалога является РЕПЛИЦИРОВАНИЕ. 
Реплика — это высказывание, границей которого является смена говорящего, она ДОЛЖНА 

БЫТЬ СВЯЗАНА с предшествующей и последующей репликой.

ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО— это сочетание смежных реплик, взаимосвязанных не только 
по смыслу, но и структурно. 

Это речевое взаимодействие между партнерами, определяющее 
УСПЕШНОСТЬ ОБЩЕНИЯ



Основные условия эффективного общения

1) готовность к 
общению

потребность в общении, обоюдное желание
собеседников выслушать друг друга и
поделиться своим мнением

2) соблюдение 
норм речевого 
поведения

- знание этикетных норм, позволяющих
продемонстрировать доброжелательное
отношение к собеседнику, и соблюдение их
в разных сферах речевого общения;
- учет национальной специфики этикетных слов и
невербальных средств в процессе межкультурной
коммуникации



Основные условия эффективного общения

3) достаточно
высокий уровень
владения
коммуникативными
навыками

- способность учитывать условия речевого общения и в
соответствии с этим строить свое высказывание в рамках
определенной функциональной разновидности языка;
- умение точно, правильно, логично, выразительно
формулировать мысли, четко выражать и аргументировать
свою точку зрения;
- адекватно понимать смысл речи собеседника, его позицию,
следить за логикой развития мысли партнера по
коммуникации;
- способность контролировать содержание своей речи в ходе
общения, не нарушать логику речи, учитывать реакцию
слушателя и при необходимости в процессе коммуникации
вносить коррективы в свои высказывания;
- уметь определять личностные особенности участников
диалога, учитывать их интеллектуальный уровень,
интересы, характер, настроение;
- применять приемы привлечения и удержания внимания,
следить за реакцией собеседника, формулировать вопросы
разного вида и задавать их в корректнойформе собеседнику



Основные условия эффективного общения

4) достаточно 
высокий уровень 
владения языком

- знание основных норм русского литературного языка:
орфоэпических, грамматических, речевых и др. и
соблюдение их в процессе общения;
- богатый словарный запас, который обеспечит

понимание смысла речи собеседника, позволит
избежать в общении таких слов, которые могут быть
непонятны партнеру;
- стремление не допускать неточностей в
использовании слов, избегать двусмысленности
высказывания;
- владение интонационными ресурсами русского языка,
умение адекватно передавать с помощью интонации
смысловые оттенки, интонационно правильно
выражать свои чувства и эмоции;
- способность по интонации партнера адекватно
определять смысл сказанного, настроение собеседника



Задания, предлагаемые на 

итоговом собеседовании по 

русскому языку

Часть 1

Задание 1 – чтение вслух текста научно-

публицистического стиля.

Задание 2 – пересказ текста с привлечением

дополнительной информации.

Часть 2

Задание 3 – тематическое монологическое

высказывание.

Задание 4 – участие в диалоге.

Все задания итогового собеседования относятся к

базовому уровню сложности.



Пример варианта КИМ: задания 1 и 2 

(чтение текста и его пересказ)               



Задание 1. Чтение текста
Вам, конечно, знаком человек, изображённый на этой

фотографии. Это Ю́рий Алексе́евич Гага́рин (1934–1968) –

первый космонавт.

Выразительно прочитайте текст о Юрии Алексеевиче

Гагарине вслух.

У Вас есть 2 минуты на подготовку.



Кандидаты в первый отряд космонавтов набирались среди военных лётчиков-

истребителей по решению Сергея Павловича Королёва, считавшего, что именно

эти лётчики уже имеют опыт перегрузок, стрессовых ситуаций и перепадов

давления. Их было 20 молодых лётчиков, которых готовили к первому полёту в

космос. Юрий Гагарин был одним из них.

Когда началась подготовка, никто не мог даже предположить, кому

из них предстоит открыть дорогу к звёздам. Надёжный, сильный

и доброжелательный, Юрий никому не завидовал, никого не считал лучше или

хуже себя. Он легко брал на себя инициативу, работал упорно и с удовольствием.

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени

с космодрома Байконỳр стартовал космический корабль «Восток» с пилотом-

космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Вскоре весь мир увидел

кадры кинохроники, ставшие историей: подготовка к полёту, спокойное и

сосредоточенное лицо Юрия Гагарина перед шагом в неизвестность, его

знаменитое «Поехали!».

Смелость и бесстрашие простого русского парня с широкой улыбкой

покорили всё человечество. Продолжительность полёта Гагарина равнялась 108

минутам. Всего 108 минут. Но не количество минут определяет вклад в историю

освоения космоса. Юрий Гагарин был первым и останется им навсегда!

(177 слов)



Критерии оценивания задания 1.

Чтение текста вслух 

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



Типичные ошибки учеников при 

выполнении 1 задания:

•неумение пользоваться дополнительными графическими

обозначениями – орфоэпические ошибки допускаются в

словах, в которых стоит знак ударения;

•искажения в чтении имён собственных (Вернонский

вместо Вернадский), терминов (минералогия,

кристаллография), научной и публицистической лексики

(естествоиспытатель, генералиссимус);

•наличие грамматических ошибок при склонении имён

числительных.



Задание 2. Пересказ текста с 

включением приведённого 

высказывания

Пересказ текста

Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова

Сергея Павловича Королёва, выдающегося конструктора и учёного,

о Ю.А. Гагарине:

«Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. Но только ли это?

Думается, Гагарин сделал нечто большее – он дал людям веру в их собственные

силы, в их возможности, дал силу идти увереннее, смелее…»

Подумайте, где лучше использовать слова С.П. Королёва в пересказе. Вы

можете использовать любые способы цитирования.

У Вас есть 2 минуты на подготовку.



Критерии оценивания пересказа текста 

с включением приведённого высказывания

Баллы

П1 Сохранение при пересказе микротем текста

Все основные микротемы исходного текста сохранены 1

Упущена или добавлена одна или более микротем 0

П2 Соблюдение фактологической точности при пересказе

Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет 1

Допущены фактические ошибки (одна и более) 0

П3 Работа с высказыванием

Приведённое высказывание включено в текст во время

пересказа уместно, логично

1

Приведённое высказывание включено в текст во время

пересказа неуместно и/или нелогично,

или

приведённое высказывание не включено в текст во время

пересказа

0

П4 Способы цитирования

Ошибок нет 1

Допущены ошибки при цитировании (одна и более) 0

Максимальное количество баллов 4

Критерии оценивания задания 2



Критерии оценивания 

правильности речи
Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 

2 (Р1)*

Балл

ы

Г Соблюдение грамматических норм

Грамматических ошибок нет 1

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0

О Соблюдение орфоэпических норм

Орфоэпических ошибок нет,

или

допущено не более одной орфоэпической ошибки (исключая слово в

тексте с поставленным ударением)

1

Допущены орфоэпические ошибки (две и более) 0

Р Соблюдение речевых норм

Речевых ошибок нет,

или

допущено не более трёх речевых ошибок

1

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0

Ис

к.

Искажения слов

Искажений слов нет 1

Допущены искажения слов (одно и более) 0

Максимальное количество баллов 4



* Если участник собеседования не приступал к

выполнению задания 2, то по критериям оценивания

правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (P1)

ставится не более 2 баллов.

Оценивая правильность речи в заданиях 1 и 2

итогового собеседования, экзаменатор не должен

фиксировать ошибку в том случае, если учащийся

самостоятельно её исправил.

Максимальное количество баллов за работу с

текстом (задания 1 и 2) – 10.



Типичные ошибки учащихся при 

выполнении  задания 2:

•неоправданно длинные паузы в речи;

•искажения в произношении имён собственных и

терминов;

•фактические ошибки при пересказе;

•сжатый пересказ вместо подробного;

•пропуски важных микротем текста;

•неумение логично включать высказывание в пересказ;

•неумение использовать способы цитирования в речи.



Часть 2. 

Задание 3. Тематическое 

монологическое высказывание

3

Тема 1. Праздник (на основе описания фотографии).

Тема 2. Поход (экскурсия), который запомнился мне больше всего

(повествование на основе жизненного опыта).

Тема 3. Всегда ли нужно следовать моде? (рассуждение по

поставленному вопросу)

У Вас есть 1 минута на подготовку.

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.

Часть 2

Задание 3. Монологическое высказывание

Выберите одну из предложенных тем беседы.



Критерии оценивания задания 3. Монологическое высказывание

Критерии оценивания монологического 

высказывания (М)

Балл

ы

М1 Выполнение коммуникативной задачи

Участник справился с коммуникативной задачей.

Приведено не менее 10 фраз по теме высказывания.

Фактические ошибки отсутствуют

1

Испытуемый предпринял попытку справиться с коммуникативной

задачей,

но

допустил фактические ошибки,

и/или

привёл менее 10 фраз по теме высказывания

0

М2 Учёт 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



Типичные ошибки при выполнении 

участниками собеседования задания 3 

•ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания 

цельного текста;

•маленький объём монологического высказывания (3–5 

фраз);

•большое количество неоправданных пауз в речи;

•большое количество речевых и грамматических 

ошибок.



Тема 2. Посещение музея

Карточка собеседника

Тема 2. Посещение

музея

Расскажите о своём посещении музея, которое

запомнилось больше всего.

1)Какие музеи Вам больше нравятся: исторические, 

художественные, научно-технические или 

естественнонаучные? 

2)Как Вы считаете, должны ли школьники посещать 

музеи? Почему? 

3)Слышали ли Вы о виртуальных музеях? Какими 

возможностями, на Ваш взгляд, они обладают? 

Расскажите о своём посещении музея, которое запомнилось больше всего.

Не забудьте рассказать: 

• в каком музее Вы были;

• когда и с кем;

• что Вы увидели;

• что понравилось и запомнилось больше всего.



Критерии оценивания задания 4. Участие 

в диалоге

Критерии оценивания диалога (Д) Баллы

Д1 Выполнение коммуникативной задачи

Участник справился с коммуникативной

задачей.

Даны ответы на все вопросы в диалоге

1

Ответы на вопросы не даны,

или

даны односложные ответы

0

Д2 Учёт условий речевой ситуации

Учтены условия речевой ситуации 1

Условия речевой ситуации не учтены 0

Максимальное количество баллов 2



№ Критерии оценивания правильности речи за выполнение 

заданий 3 и 4 (Р2)*

Ба

лл

ы

Г Соблюдение грамматических норм

Грамматических ошибок нет 1

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0

О Соблюдение орфоэпических норм

Орфоэпических ошибок нет,

или

допущено не более двух орфоэпических ошибок

1

Допущены орфоэпические ошибки (три и более) 0

Р Соблюдение речевых норм

Речевых ошибок нет,

или

допущено не более трёх речевых ошибок

1

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0

Р

О

Речевое оформление

Речь в целом отличается богатством и точностью словаря,

используются разнообразные синтаксические конструкции

1

Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, и/или

используются однотипные синтаксические конструкции

0

Максимальное количество баллов 4



* Если участник 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.

Оценивая правильность речи при выполнении заданий 3 и 4

итогового собеседования, экзаменатор не должен фиксировать

ошибку в том случае, если учащийся самостоятельно её исправил.

Максимальное количество баллов за монолог и диалог – 9.

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 19.

Учащийся получает зачёт в случае, если за выполнение работы

он набрал 10 или более баллов.



Ошибки, допущенные экспертами 

во время проведения пробного 

итогового собеседования



Не выставлен «Зачет»/«Незачет»

По окончании итогового собеседования

пересчитывается общее количество баллов.

По результатам суммирования баллов,

ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляется итоговая оценка:

«зачет»/«незачет».



Несоответствие количества баллов по критериям 
общему количеству баллов



Не проставлены баллы по критериям

Не проставлены 
баллы 

по критериям 

Не совпадают баллов по 
критериям и итоговая 

сумма

Неверно 
выставлен 

«зачет»



Несоответствие количества баллов по критериям 

общему количеству баллов

Несоответствие количества баллов по критериям общему количеству 
баллов – «незачет» при 13 баллах:



Не выставлено общее количество баллов

По окончании итогового собеседования 

ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляется общее количество 

баллов



Исправления в бланке в критериях



Спасибо за внимание!


