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Допуск к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 
 
 
 
 

Пояснения к демонстрационному варианту контрольных 
измерительных материалов  

ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 2020 году 

 
 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом итогового 
собеседования по русскому языку в 2020 году следует иметь в виду, что 
задания, включённые в него, не отражают всего содержания, которое может 
проверяться с помощью вариантов КИМ в 2020 году.  

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы 
дать возможность любому участнику итогового собеседования по русскому 
языку и широкой общественности составить представление о структуре 
будущих заданий, их количестве, а также об их форме и уровне сложности. 
Приведённые критерии оценки выполнения заданий итогового 
собеседования, включённые в этот вариант, дают представление о 
требованиях к полноте и правильности развёрнутых ответов в устной форме.  
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Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов итогового 
собеседования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 2020 году 

 
Инструкция по выполнению заданий 

 
Итоговое собеседование по русскому языку состоит из двух частей, 

включающих в себя четыре задания. 
Часть 1 состоит из двух заданий. 
Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста. 
Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку –  

до 2-х минут.  
В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив 

его высказыванием. Время на подготовку – до 2-х минут.  
Часть 2 состоит из двух заданий. 
Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который Вы читали и 

пересказывали, выполняя задания 1 и 2.  
Вам предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога. 
В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных 

вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе 
жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных проблем –  
и построить монологическое высказывание. Время на подготовку – 1 минута.  

В задании 4 Вам предстоит поучаствовать в беседе по теме 
предыдущего задания.   

Общее время Вашего ответа (включая время на подготовку) – 
примерно 15-16 минут. 

На протяжении всего времени ответа ведётся аудиозапись. 
Во время проведения итогового собеседования Вы имеете право делать 

пометки в контрольных измерительных материалах. 
Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорите 

ясно и чётко, не отходите от темы. Так Вы сможете набрать наибольшее 
количество баллов. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 

Внимание! 
Для выполнения заданий 1 и 2 используется один и тот же текст. 

 

Задание 1. Чтение текста.  
Вам, конечно, знаком человек, изображённый на этой фотографии. Это Юрий 
Алексеевич Гагарин (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) 

1 
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Задание 2. Пересказ текста.  
Подробно перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова 
С.П. 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. 
При необходимости Вы можете использовать «Поле для заметок». 
 

 
ПОЛЕ ДЛЯ ЗАМЕТОК  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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Внимание! 

Задания 3 и 4 не связаны с заданиями 1 и 2. 
 Для выполнения заданий 3 и 4 Вам необходимо выбрать одну из 

предложенных тем беседы. 
 
 

Часть 2 
 
Выберите одну из предложенных тем беседы.  
 

 
 

 

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) 
 

 
Задание 3. Монологическое высказывание.  
Используя карточку участника собеседования, выполните задание. 

 

 
У Вас есть 1 минута на подготовку.  
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 

 
 
Задание 4. Диалог.  
Во время беседы Вам будут предложены вопросы по выбранной Вами теме. 
Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные экзаменатором-
собеседником.  

3 
 

4 
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Карточки участника собеседования 

 
 
Задание 3. Тема 1.  Праздник 

 

 
Опишите фотографию.  

 
 
Не забудьте описать: 

• место и время проведения праздника;  
• событие, которому, по Вашему мнению, посвящён праздник;  
• присутствующих на празднике; 
• общую атмосферу праздника и настроение участников. 

 

 

 
У Вас есть 1 минута на подготовку.  
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 
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Задание 3. Тема 2.   Поход (экскурсия) 

 Расскажите о том, как Вы ходили в поход (на экскурсию). 
 

Не забудьте рассказать:  
• куда и когда Вы ходили в поход (на экскурсию); 
• с кем Вы ходили в поход (на экскурсию); 
• как Вы готовились к походу (экскурсии); 
• почему Вам запомнился этот поход (экскурсия). 
 

 

 
У Вас есть 1 минута на подготовку.  
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Задание 3. Тема 3.  Мода 
 

 Всегда ли нужно следовать моде? 
Не забудьте дать ответы на вопросы: 
• Что значит следовать моде?  
• Для Вас важно следовать моде и почему?  
• Следовать моде можно только в одежде?  
• Как Вы понимаете выражение «хороший вкус»? 
 

 

 
У Вас есть 1 минута на подготовку.  
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 
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Приложения 
 

 
 
Карточка экзаменатора-собеседника  
Задание 4. Тема 1.  Праздник 

 

 
Опишите фотографию.  

1) Какие праздники Вам нравятся больше и почему (домашние, 
школьные, праздники в кругу друзей)?  

2) Когда можно сказать, что праздник удался? 
3) Вы больше любите праздник или подготовку к нему и почему?  

 
 

 
 

 

 
 
Карточка экзаменатора-собеседника  
Задание 4. Тема 3.  Мода 

 

Всегда ли нужно следовать моде? 
1) Что означает, по Вашему мнению, слово «модный»? 
2) Вы слушаете чужие советы? Чьи советы для Вас особенно важны? 
3) Приведите пример отрицательного влияния моды. 

  
 

Карточка экзаменатора-собеседника    
Задание 4. Тема 2.    Поход (экскурсия) 

 

 Расскажите о том, как Вы ходили в поход (на экскурсию). 
 

1) Чем, по Вашему мнению, полезны походы (экскурсии)? 
2) Что бы Вы порекомендовали Вашим сверстникам, которые собираются 

впервые отправиться в поход (на экскурсию)? 
3) Что, по Вашему мнению, самое важное в походе (на экскурсии)? 



 
Допуск к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  
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проведения в 2020 году итогового собеседования  
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Спецификация 
контрольных измерительных материалов 

 для проведения в 2020 году 
итогового собеседования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) – 
определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ основного общего образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  
Итоговое собеседование по русскому языку проводится в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 
07.11.2018 № 189/1513. 
 
2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание КИМ определяется на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учётом Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)). 

В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с 
Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 
образования по обществознанию (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»). 
 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
Концептуальные подходы к формированию КИМ для итогового 

собеседования по русскому языку определялись спецификой предмета 
в соответствии с ФГОС. 

Работа проверяет коммуникативную компетенцию обучающихся – 
умение создавать монологические высказывания на разные темы, принимать 
участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с 
привлечением дополнительной информации. О степени сформированности 
языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, связанные с 
соблюдением языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических).  

Выполнение обучающимися совокупности представленных в работе 
заданий позволяет оценить соответствие уровня их подготовки, достигнутого 
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к концу обучения в основной школе, государственным требованиям к 
уровню подготовки по русскому языку (устная речь).  

Работа построена с учётом вариативности: испытуемым 
предоставляется право выбора одной из трёх предложенных тем монолога и 
диалога (беседы).  

Система оценивания ответов на отдельные задания и работы в целом 
создавалась с учётом требований теории и практики педагогических 
измерений и отечественных традиций преподавания русского языка. 
 
4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей, включающих в себя 
четыре задания базового уровня сложности. 

Задание 1 – чтение вслух текста научно-публицистического стиля. 
Задание 2 – подробный пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации.  
Задание 3 – тематическое монологическое высказывание. 
Задание 4 – участие в диалоге. 
Все задания представляют собой задания с развёрнутым ответом.  

 

5. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

В таблице 1 представлено распределение заданий работы по уровням 
сложности. 

 
Таблица 1. Распределение заданий работы 

по уровням сложности 
 

Задание 

Уровень 
слож-
ности 
заданий 

Максималь-
ный 

первичный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за задания 
данного уровня сложности от 

максимального первичного балла 
за всю работу, равного 20 баллам 

Задание 1 Базовый 2 10 

Задание 2 Базовый 5 25 

Задание 3 Базовый 3 15 

Задание 4 Базовый 2 10 

Соблюдение 
норм 
современного 
русского 
литературного 
языка  

 8 40 

Итого  20 100 
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Задания, предлагаемые на итоговом собеседовании по русскому языку, 
различны по способам предъявления языкового материала (таблица 2). 
Испытуемый читает вслух текст, подробно пересказывает его, дополняя 
предложенным высказыванием, участвует в диалоге, создаёт собственное 
устное монологическое высказывание. 

 
 

Таблица 2. Распределение заданий 
по видам работы с языковым материалом 

 

Виды работы с 
языковым материалом  

Коли-
чество 
зада-
ний  

Максималь-
ный 

первичный 
балл  

Процент максимального 
первичного балла за 
выполнение заданий, 
предусматривающих 

различные виды работы  
с языковым материалом, 

от максимального 
первичного балла за всю 
работу, равного 20 баллам 

Чтение текста вслух 1 2 10 

Подробный пересказ 
текста с привлечением 
дополнительной 
информации 

1 5 25 

Создание устного 
монологического 
высказывания  

1 3 15 

Участие в диалоге  1 2 10 

Соблюдение норм 
современного русского 
литературного языка 

 8 40 

Итого 4 20 100 
 
6. Продолжительность итогового собеседования  

На проведение итогового собеседования с одним участником итогового 
собеседования (далее – участник) отводится примерно 15-16 минут. 
 
7. Дополнительные материалы и оборудование  

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
Ответ на задание 1 (чтение текста) работы оценивается по специально 

разработанным критериям. Максимальное количество баллов за чтение – 2. 
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За верное выполнение задания 2 (пересказ текста с привлечением 
дополнительной информации) выпускник получает 5 баллов.  

Соблюдение норм современного русского литературного языка во время 
работы с текстом оценивается отдельно. Максимальное количество баллов, 
которое может получить участник за речевое оформление ответа на задания 1 
и 2, – 4 балла.  
 Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1  
и 2) – 11. 

Оценка ответа на задание 3 работы осуществляется по специально 
разработанным критериям. Максимальное количество баллов за 
монологическое высказывание – 3. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник за 
выполнение задания 4, – 2.  

Соблюдение норм современного русского литературного языка при 
ответе оценивается отдельно. Максимальное количество баллов, которое 
может получить участник за речевое оформление ответа на задания 3 и 4, – 4 
балла.  

Максимальное количество первичных баллов за выполнение всех 
заданий итогового собеседования, – 20. 

Участник собеседования получает зачёт в случае, если за выполнение 
работы он набрал 10 или более баллов. 
 
9. Условия проведения итогового собеседования   

Экзаменатором-собеседником при проведении итогового 
собеседования должен быть учитель по любому предмету, не преподающий в 
этом классе. Использование единой инструкции по проведению процедуры 
итогового собеседования позволяет обеспечить соблюдение единых условий 
для всех участников итогового собеседования.  

Далее приводится рекомендуемый порядок проведения итогового 
собеседования.  

Таблица 3. Рекомендуемый порядок проведения процедуры итогового 
собеседования 

№  
Действия экзаменатора-

собеседника 
Действия обучающихся 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 
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№  
Действия экзаменатора-

собеседника 
Действия обучающихся Время 

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 
дополнительной информации 

до 2-х 
мин. 

6 Забрать у участника 
собеседования исходный текст.  
Слушание пересказа. 
Эмоциональная реакция на 
пересказ участника 
собеседования. 

Пересказ текста с 
привлечением 
дополнительной 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 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 
3 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 
Вступает в диалог до 3-х 

мин. 
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№  
Действия экзаменатора-

собеседника 
Действия обучающихся Время 

задать вопросы, отличающиеся 
от предложенных в КИМ 
итогового собеседования 

11 Эмоционально поддержать 
участника собеседования 
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Приложение 
Обобщённый план варианта КИМ для проведения в 2020 году  

итогового собеседования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Уровень сложности заданий: Б – базовый. 
 
№ 

Проверяемые 
элементы содержания 

Коды 
прове-
ряемых 
элемен-
тов со-

держания

Коды 
проверя-
емых 
умений 

Уро-
вень 
слож-
ности 
зада-
ния 

Макси-
маль-
ный 

балл за 
выпол-
нение 
задания

1 Чтение текста вслух 11 
8.1 
8.3 

 
 

1.2 
1.3 
2.1 
2.2 
2.3 

Б 2 

2 Подробный пересказ текста с 
привлечением дополнительной 
информации 

11 2.1 
2.4 
3.1 
3.5 
3.6 

Б 5 

3 Создание устного 
монологического высказывания  

2.1–2.4 
8.1–8.3 

8.6 
9.1–9.4 

1.2 
1.3 

3.2–3.7 
 

Б 3 

4 Участие в диалоге 2.1–2.4 
8.1–8.3 

8.6 
9.1–9.4 

1.2 
1.3 

3.2–3.7 
3.9 

3.10 

Б 2 

 Соблюдение норм современного 
русского литературного языка 

 3.7 
3.9 

 8 

Всего заданий – 4; из них  
с развёрнутым ответом – 4; 
по уровню сложности: Б – 4. 
Максимальный первичный балл – 20. 
Общее время ответа участника собеседования – примерно 15-16 минут. 
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Критерии оценивания выполнения заданий 
контрольных измерительных материалов для проведения  

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 приведённого 
высказывания 

Таблица 2 
№ Критерии оценивания подробного* пересказа текста 

с включением приведённого 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  

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 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. 
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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 трёх 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  

Испытуемый предпринял попытку справиться с 
коммуникативной задачей, 
но 
допустил фактические ошибки, 
и/или 
привёл менее 10 фраз по теме высказывания 

0 
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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 
 
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 Учёт 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 
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Р Соблюдение речевых норм  
Речевых ошибок нет,  
или 
допущено не более трёх 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 зачёт в случае, если за 

выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов.  
 

 


