
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

_г. Чита

«И» ПАР 2022 года № 79

О проведении итогового собеседования по русскому языку для
отдельных категорий участников и минимального количества баллов

’ В соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора
от 07 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации но образовательным программам
основного общего образования» и письмом Рособрнадзора от 30 ноября 2021

года № 04-454 «О направлении рекомендаций по организации и проведению
итогового собеседовании по русскомуязыкув 2022 году» приказываю:

1. Определить перечень категорий участников, претендующих на

уменьшение минимального количества баллов, необходимых для получения
«зачета» за итоговое собеседование по русскому языку (далее — итоговое
собеседование), формы проведения итогового собеседования, минимальное и
максимальное количество баллов, необходимое для получения «зачета» для
данных категорий участников (приложение 1).

2. Утвердить критерии оценивания итогового собеседования для
участников с ограниченными возможностями здоровья, участников детей-

инвалидов и инвалидов по категориям (приложение 2).
3. Руководителям органов местного самоуправления,

осуществляющим управление в сфере образования, государственных
общеобразовательных учреждений организовать проведение

информационно-разъяснительной работы с участниками итогового
собеседования с ограниченными возможностями здоровья, участниками
детьми-инвалидами и инвалидами, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.

4.

—
Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

И.о.министра Е.С.Егоров



Приложение 1
к приказу Минобразования

Забайкальского края
«_» 2022 №

Перечень категорий участников, претендующих на уменьшение минимального

количества баллов, необходимого для получения «зачета» и формы проведения
итогового собеседования для данных категорий участников
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При проведении итогового собеседования в письменной форме допускается
использование листов бумаги для черновиков/

Письменная форма работы оформляется на листах бумаги со штампом образовательной

организации, на базе которой участник проходит итоговое собеседование.



‚Приложение 2
к приказу Минобразования

Забайкальского края

«о 2022 №
1. Особенности организации и проведения итогового собеседования для

участников с ОВЗ, участников — детей-инвалидов и инвалидов, относящихся к
категориям «глухие и позднооглохшие», «слабослышащие»

Категория и форма Задания, которые могут быть выполнены участниками в

подкатегории|проведения зависимости от категории, особенности участия
участников ИС | ИС

Т. п. Ш. ГУ.
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2. Критерии оценивания итогового собеседования по русскому языку
участников, относящихся к категории «глухие и позднооглохшие»,

«слабослышащие»

`

Задание 2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания
| Таблица 1

№ Критерии оценивания подробного пересказа текста Баллы
с включением приведённого высказывания

п Сохранение при пересказе микротем текста
Все основные микротемыисходного текста сохранены 2

-—

Упущена или добавлена одна микротема
Упущеныили добавленыдве и более микротем 0

П2 Соблюдение фактологической точности при пересказе
Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет

Допущеныфактические ошибки (одна или более) 0

ПЗ Работа с высказыванием

Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа 1
уместно, логично
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа 0

неуместно и/или нелогично,
ИЛИ

приведённое высказывание не включено в текст во время
пересказа

п4 Способы цитирования
Ошибок нет

1

Допушены ошибки при цитировании (одна или более)
Максимальное количество баллов 5

Задание 3. Монологическое высказывание
Таблица 2

№ Критерии оценивания монологического Баллы
высказывания (М)

М1 Выполнение коммуникативной задачи
Участник итогового собеседования справился с коммуникативной 1

задачей.
Приведено не менее 10 фраз по теме высказывания.
Фактические ошибки отсутствуют
Испытуемый предпринял попытку справиться” с 0

коммуникативной задачей,
но
допустил фактические ошибки,
и/или

‚привёл менее 10 фраз по теме высказывания
М2 Учёт условий речевой ситуации

Учтеныусловия речевой ситуации 1



Условия речевой ситуации не учтены 0

МЗ Речевое оформление монологического высказывания (МР)
Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой 1

связностью и последовательностью изложения: логические
ошибки отсутствуют, последовательность изложения н6

нарушена
Высказывание нелогично, изложение  непоследовательно. 0

Присутствуют логические ошибки(одна или более)
Максимальное количество баллов 3

Задание4. Диалог
Таблица 3

№ Критерии оценивания диалога (Д) Баллы
ИИ Выполнение коммуникативной задачи

Участник итогового собеседования справился с коммуникативной 1

задачей.
Даныответына все вопросыв диалоге
Ответына вопросыне даны 0

или
даны односложные ответы

Д2 Учёт условий речевой ситуации
Учтены условия речевой ситуации

1

Условия речевой ситуации не учтены 0

Максимальное количество баллов 2

Минимальное количество баллов, необходимое для получения зачета — 5.

Максимальное количество баллов необходимое для получения зачета — 10.

- 3. Особенности организациии проведения итогового собеседования для
участников с ОВЗ, участников — детей-инвалидов и инвалидов, относящихся К

категориям «слепые, поздноослепшие», «слабовидящие»

Категории и форма Задания, которые могут быть выполнены участникамив
подкатегории проведени зависимости от категории, особенности участия
частников ИС я ИСу 1. Чтение П. Пересказ Ш. ТУ. Диалог

текста текста Монологическо
е высказывание
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владеющие пересказ текста диалог

- себя + вслух высказывание
шрифтом Брайля

Слепые, не не участвуют в устное ный
поздноослепшие, устная участвуют в|выполнении монологическое *яалог
не владеющие выполнении задания высказывание



Категории и форма Задания, которые могут быть выполненыучастниками в

подкатегории проведени зависимости от категории, особенности участия
частников ИС я ИСу 1, Чтение П. Пересказ Ш.

—

ТУ. Диалог
текста текста Монологическо

е высказывание
шрифтом Брайля задания

чтение и устное .
устный устный

Слабовидящие устная текста про монологическое
пересказ текста диалог

себя + вслух высказывание

4. Критерии оценивания итогового собеседования по русскому языку
участников, относящихся к категориям «слепые, поздноосленшие,

владеющие шрифтом Брайля», «слабовидящие»

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

Максимальное количество баллов 1

Задание 2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания
Таблица 2

№ Критерии оценивания подробного пересказа текста Баллы
с включением приведённого высказывания

Ш Сохранение при пересказе микротем текста
Все основные микротемыисходного текста сохранены 2

Упущена или добавлена одна микротема 1

Упущеныили добавленыдве и более микротем 0

02 Соблюдение фактологической точности при пересказе
Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет

Допущеныфактические ошибки (одна или более) 0

ПЗ Работа с высказыванием
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа 1

уместно, логично
Приведённое высказывание включенов текст во время пересказа 0

неуместно и/или нелогично,
или
приведённое высказывание не включено в текст во время
пересказа

14 Способы цитирования
Ошибок нет

1

Допущены ошибки при цитировании (одна или более) 0

Максимальное количество баллов 5



Таблица 3

№ Критерии оценивания правильности речи за выполнение Баллы
заданий 1и2 (Р1)*

Г Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет

| 1

Допущены грамматические ошибки (одна или более) 0

о Соблюдение орфоэпических норм
Орфоэпических ошибокнет, 1

или
допущена одна орфоэпическаяошибка (исключая слово в тексте с

поставленным ударением)
Допущеныдве или более орфоэпических ошибок 0

Р Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет,

1

или
допущено не более трёх речевых ошибок
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 (Р1) ставится не более двух баллов.
Задание3. Монологическое высказывание

Таблица 4

№ Критерии оценивания монологического Баллы
высказывания (М1)

М1 Выполнение коммуникативной задачи
Участник итогового собеседования справился с коммуникативной 1

задачей.
Приведено не менее10 фраз по теме высказывания.
Фактические ошибки отсутствуют
Испытуемый предпринял попытку справиться с 0

коммуникативной задачей,
но
допустил фактические ошибки,
и/или
привёл менее 10 фраз по теме высказывания

М2 Учёт условий речевой ситуации
Учтены условия речевой ситуации 1

Условия речевой ситуации не учтены 0

МЗ Речевое оформление монологического высказывания (МР)
Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой 1

связностью и последовательностью изложения: логические
ошибки отсутствуют,  последовательность изложения не

нарушена
Высказывание нелогично, изложение  непоследовательно. 0

Присутствуют логические ошибки (одна или более)



|. (| Максимальное количество баллов _

|
| _3

Речевое оформление оценивается в целом по заданиям3 и 4.
Задание4. Диалог

Таблица 5

№ ` Критерии оценивания диалога (Д) Баллы
Д1 Выполнение коммуникативной задачи

Участник итогового собеседования справился с коммуникативной 1

задачей.
Даныответына все вопросыв диалоге
Ответына вопросыне даны 0

или
даны односложные ответы

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 Баллы
заданий Зи 4 (Р2)*

Г Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибокнет 1

Допущены грамматические опгибки (одна или более) 0

О Соблюдение орфоэпических норм
| Орфоэпических ошибокнет, 1

или
допущено не более двух орфоэпических ошибок

Допущены орфоэпические ошибки (три или более) 0

Р Соблюдение речевых норм
Речевых ошибокнет, 1

или
|

допущено не более трёх речевых ошибок
Допущены речевые ошибки (четыре или более) 0

РО Речевое оформление
Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, 1

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»
Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, и/или 0

используются однотипные синтаксические конструкции
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 (Р2) ставится не более двух баллов.

=

Минимальное количество баллов, необходимое для получения зачета — 9.

Максимальное количество баллов необходимое для получения зачета — 19.



5. Критерии оценивания итогового собеседования по русскому языку
участников, относящихся к категориям «слепые, поздноослепшие,не

владеющие шрифтом Брайля»

Задание3. Монологическое высказывание
Таблица 1

№ Критерии оценивания монологического
высказывания (М1)

Баллы

М1 Выполнение коммуникативной задачи
Участник итогового собеседования справился с коммуникативной
задачей.
Приведено не менее 10 фраз по теме высказывания.
Фактические ошибки отсутствуют

__

Испытуемый предпринял попытку справиться с

коммуникативной задачей,
но
допустил фактические ошибки,

‚ или
привёл менее 10 фраз по теме высказывания

М2 Учёт условий речевой ситуации
Учтены условия речевой ситуации
Условия речевой ситуации не учтены

<>

|

МЗ Речевое оформление монологического высказывания (МР)
Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой
связностью и последовательностью изложения: логические
ошибки отсутствуют, последовательность изложения не

нарушена
Высказывание нелогично, изложение  непоследовательно.
Присутствуют логические ошибки (одна или более)
Максимальное количество баллов

Речевое оформление оценивается в целом по заданиям 3 и 4.

Задание4. Диалог
Таблица 2

№ Критерии оценивания диалога (Д) Баллы
Д1 Выполнение коммуникативной задачи

Участник итогового собеседования справился с коммуникативной
задачей.
Даныответына все вопросыв диалоге
Ответына вопросыне даны
или
даны односложные ответы

Д2 Учёт условий речевой ситуации
Учтены условия речевой ситуации
Условия речевой ситуации не учтены >

Максимальное количество баллов



Таблица 3

Критерии оценивания правильности речи за выполнение
заданий 3 и4(Р2)*

Баллы

Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет
Допущены грамматические ошибки (одна или более) <>|-

Соблюдение орфоэпических норм

ИЛИ
Орфоэпических ошибокнет,

допущено не более двух орфоэпических ошибок

Допущены орфоэпические ошибки (три или более)
Соблюдение речевых норм

или
Речевых ошибокнет,
допущено не более трёх речевых ошибок
Допущены речевые ошибки (четыре или более) >

Максимальное количество баллов

+ Если участник итогового собеседования не приступал к выполнению
задания 3, то по критериям оценивания правильности речи за выполнение
заданий 3 и 4 (Р2) ставится не более двух баллов.
Минимальное количество баллов, необходимое для получения зачета — 5.

Максимальное количество баллов необходимое для получения зачета — 9.

6. Особенности организации и проведения итогового собеседования для

участников с тяжелыми нарушениями речи

формаКатегория Задания, которые могут быть выполнены участниками в,

участников|проведения зависимости от категории, особенности участия
ИС ИС 1. Ц. ш. ТУ.

Чтение текста Пересказ Монологическ Диалог
текста ое

высказывание
диалогв

письменной
форме,

выдать текст допускается
ля использование

Участники с
д пересказ

п ва
самостоятельно монолог в участником ИС

тяжелыми письменная текста в ..
го прочтения . письменной карточки

нарушениями письменной
речи

без оценивания форме
форме экзаменатора-

по критериям к р собеседника для
заданию №1 формулирования

письменных
’

ответов на
вопросы диалога



участников с тяжелыми нарушениями речи

Задание2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания
Таблица 1

7. Критерии оценивания итогового собеседования по русскому языку

№ Критерии оценивания подробного* пересказа текста Баллы

Ш
с включением приведённого высказывания

Сохранение при пересказе микротем текста
Все основные микротемыисходного текста сохранены

Упущена или добавлена одна микротема
—

Упущеныили добавленыдве и более микротем

12 Соблюдение фактологической точности при пересказе

Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет

Допущеныфактические ошибки (одна или более)

ПЗ Работа с высказыванием
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа
уместно, логично
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа
неуместно и/или нелогично,
или
приведённое высказывание не включено в текст во время
пересказа

|

п4 Способы цитирования
Ошибок нет

—

>Допушены ошибки при цитировании (одна или более)
Максимальное количество баллов

Задание 3. Монологическое высказывание
Таблица 2

№ Критерии оценивания монологического
высказывания (УГ)

Баллы

М1 Выполнение коммуникативной задачи
Участник итогового собеседования справился с коммуникативной
задачей.
Приведено не менее 10 фраз по теме высказывания.
Фактические ошибки отсутствуют

|

Испытуемый предпринял попытку справиться с

коммуникативной задачей,
но
допустил фактические ошибки,
и/или
привёл менее 10 фраз по теме высказывания

М2 Учёт условий речевой ситуации
Учтены условия речевой ситуации
Условия речевой ситуации не учтены

>!

—

МЗ Речевое оформление монологического высказывания (МР)



Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой

связностью и последовательностью изложения: логические
ошибки отсутствуют, последовательность изложения не

нарушена
Высказывание нелогично, изложение  непоследовательно. -0
Присутствуют логические ошибки (одна или более)
Максимальное количество баллов 3

Задание4. Диалог
Таблица 3

№ Критерии оценивания диалога (Д) Баллы
Д1 Выполнение коммуникативной задачи

Участник итогового собеседования справился с коммуникативной 1

задачей.
Даныответына все вопросыв диалоге
Ответына вопросыне даны 0

или
даны односложные ответы

Минимальное количество баллов, необходимое для получения зачета — 5.

Максимальное количество баллов необходимое для получения зачета — 9.

8. Особенности организации и проведения итогового собеседования для

участников с расстройствами аутистического спектра

Категория форма Задания, которые могут быть выполненыучастниками в

участников|проведени зависимости от категории, особенности участия
ИС я ИС

1. Чтение П. Пересказ ш. ТУ. Диалог
текста текста Монологическое

высказывание
Участники с

- чтение текста|не участвуют устное в

расстройствами устная устный
просебя + в выполнении|монологическое

аутистического диалог
вслух задания высказывание

спектра

9. Критерии оценивания итогового собеседования по русскому языку
участников с расстройствами аутистического спектра

Задание 1.Чтениетекста вслух
Таблица 1

Критерии оценивания чтения вслух Баллы
ТЧ Темп чтения

Темп чтения соответствует коммуникативнойзадаче 1

Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче 0

Максимальное количество баллов 1



Задание3. Монологическое высказывание
Таблица 2

№ 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
Испытуемый предпринял попытку справиться с коммуникативной
задачей,
но
допустил фактические ошибки,
и/или.
привёл менее 10 фраз по теме высказывания

М2 Учёт условий речевой ситуации
Учтены условия речевой ситуации
Условия речевой ситуации не учтены
Максимальное количество баллов

Задание4. Диалог
. Таблица 3

№ Критерии оценивания диалога (Д) Баллы
Д1 Выполнение коммуникативной задачи

Участник итогового собеседования справился с коммуникативной
задачей.
Даныответына все вопросыв диалоге
Ответына вопросыне даны
или
даны односложные ответы

Д2 Учёт условий речевой ситуации
Учтены условия речевой ситуации
Условия речевой ситуации не учтены >

Максимальное количество баллов

Минимальное количество баллов, необходимое для получения зачета- 3.

'Максимальное количество баллов необходимое для получениязачета- 5.

10. Особенности организации и проведения итогового собеседования для
участников с задержкой психического развития

Категория
участников

ИС

форма Задания, которые могут быть выполненыучастниками в

проведения зависимости от категории, особенности участия
ИС

1. Чтение П. Пересказ ш. ТУ. Диалог
текста текста Монологическое

высказывание



Категория форма Задания, которые могут быть выполненыучастниками в

участников|проведения зависимости от категории, особенности участия
ИС ИС

1. Чтение П. Пересказ ш. ГУ. Диалог
текста текста Монологическое

высказывание
Участники © >

.. чтение текста устный устное ..

задержкой устная устный
про себя + пересказ монологическое

психического диалог
вслух текста высказывание

развития

11. Критерии оценивания итогового собеседования по русскому языку
участниковс задержкой психического развития

Задание 1.Чтение текста вслух
Таблица 1

Критерии оценивания чтения вслух _ Баллы
Тч Темп чтения

Темп чтения соответствует коммуникативной задаче 1

Темп чтения не соответствует коммуникативнойзадаче 0

Максимальное количество баллов 1

Задание2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания
Таблица 2

№. Критерии оценивания подробного пересказа текста Баллы
с включением приведённого высказывания

п Сохранение при пересказе микротем текста
Все основные микротемыисходного текста сохранены 2

Упущена или добавлена одна микротема 1

Упущеныили добавленыдве и более микротем 0

П2 Соблюдение фактологической точности при пересказе
Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет 1

Допущеныфактические ошибки (одна или более) 0

3 Работа с высказыванием
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа 1

уместно, логично
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа 0

неуместно и/или нелогично,
Или
приведённое высказывание не включено в текст во время
пересказа

Максимальное количество баллов 4

Задание 3. Монологическое высказывание
Таблица 3

№ Критерии оценивания монологического Баллы
высказывания(М)



М1 Выполнение коммуникативной задачи
Участник итогового собеседования справился с коммуникативной 1

задачей.
Приведено не менее 10 фраз по теме высказывания.
Фактические ошибки отсутствуют

__

Испытуемый предпринял попытку справиться с 0

коммуникативной задачей,
но
допустил фактические ошибки,
и/или
привёл менее 10 фраз по теме высказывания

м2 Учёт условий речевой ситуации
Учтены условия речевой ситуации 1

Условия речевой ситуации не учтены
МЗ Речевое оформление монологического высказывания (МР)

_

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой 1

связностью и последовательностью изложения: логические
ошибки отсутствуют, последовательность изложения не

нарушена
Высказывание нелогично, изложение—непоследовательно. 0

Присутствуют логические ошибки (одна или более)
Максимальное количество баллов 3

Задание4. Диалог
.

Таблица 4

№ Критерии оценивания диалога (Д) Баллы
Д1 Выполнение коммуникативной задачи

Участник итогового собеседования справился с коммуникативной 1

задачей.
Даныответына все вопросыв диалоге
Ответына вопросыне даны 0

или
даны односложные ответы

Д2 Учёт условий речевой ситуации
Учтены условия речевой ситуации 1

Условия речевой ситуации не учтены 0

Максимальное количество баллов 2

Минимальное количество баллов, необходимое для получения зачета- 5.

Максимальное количество баллов необходимое для получения зачета - 10.

12. Оособенности организациии проведения итогового собеседования для

участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и иных категорий

участников

Категория || форма Задания, которые могут быть выполнены участниками в
участников|проведения ИС зависимости от категории, особенности участия



ИС 1. Чтение|П. Пересказ Ш. ГУ. Диалог
текста текста Монологическо

е высказывание
при отсутствии устное

чтение текста, и

сопутствующих устная | устный пересказ|монологическ
..

‚ про себя + |

заболеваний текста ое
вслух высказывание

Участникис
нарушениями наличие В

опорно- сопутствующих соответствии В

двигательного заболеваний устнаяи|скритериями|в соответствии с|соответствии

аппарата (например, (или) оценивания критериями с критериями
тяжелые письменна|сопутствующ оценивания оценивания

нарушения речи, я его сопутствующего|сопутствующ
слепота, др.)

— заболевания заболевания его
заболевания

Иные
категории

участников чтение рустный устное -
ИС, которым устная текста про устный

пересказ монологическое
требуется себя + диалог

текста высказывание
создание вслух

специальных
условий

13. Критерии оценивания итогового собеседования по русскому языку
участников с нарушениями опорно-двигательного аппаратаи иных
категорий участников

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 чтенияне соответствует коммуникативной задаче 0

Максимальное количество баллов 2

Задание 2. Подробный пересказ текста с включением приведённого высказывания
Таблица 2

№ Критерии оценивания подробного* пересказа текста Баллы
с включением приведённого высказывания

ш Сохранение при пересказе микротем текста
Все основные микротемыисходного текста сохранены 2

Упущена или добавлена одна микротема 1

Упущеныили добавленыдве и более микротем 0



02 Соблюдение фактологической точности при пересказе _

Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет

Допущеныфактические ошибки (одна или более)

Е, Работа с высказыванием
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа
уместно, логично
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа
неуместно и/или нелогично,
или
приведённое высказывание не включено в текст во время
пересказа

П4 Способы цитирования
Ошибок нет
Допущены ошибки при цитировании (одна или более)

Максимальное количество баллов

*Если участник итогового собеседования пересказал текст не подробно,
а СЖАТО, то общее количество баллов, которое получил участник итогового
собеседования по критериям П1-П4, уменьшается на1 балл.

Таблица 3

№ Критерии оценивания правильности речи за выполнение
заданий 1и2 (РТ)*

Баллы

Г Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет
Допущены грамматические ошибки (одна или более) >:

—

Соблюдение орфоэпических норм
Орфоэпических ошибокнет,
или
допущена одна орфоэпическаяошибка (исключая словов тексте с

поставленным ударением)
Допущены две или более орфоэпических ошибок

Соблюдение речевых норм
Речевых ошибокнет,
или
допущено не более трёх речевых ошибок
Допущены речевые ошибки (четыре или более)

Иск. Искажения слов
Искажений слов нет —

Допущены искажения слов (одно или более) >

Максимальное количество баллов

* Если участник итогового собеседования не приступал к выполнению
задания 2, то по критериям оценивания правильности речи за выполнение
заданий1 и 2 (Р1) ставитсяне более двух баллов.

Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1

и2)-11.

Задание3. Монологическое высказывание



Таблица 4

Критерии оценивания монологического
высказывания(№)

Баллы

М1 Выполнение коммуникативной задачи
Участник итогового собеседования справился с коммуникативной
задачей.
Приведено не менее 10 фраз по теме высказывания.
Фактические ошибки отсутствуют
Испытуемый предпринял попытку . справиться с

коммуникативной задачей,
но
допустил фактические ошибки,
и/или
привёл менее 10 фраз по теме высказывания

М2 Учёт условий речевой ситуации
Учтеныусловия речевой ситуации
Условия речевой ситуации не учтены

МЗ Речевое оформление монологического высказывания (МР).
Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой
связностью и последовательностью изложения: логические
ошибки отсутствуют,  последовательность изложения не
нарушена
Высказывание нелогично, изложение  непоследовательно.
Присутствуют логические ошибки (одна или более)
Максимальное количество баллов

Речевое оформление оценивается в целом по заданиям Зи4.

Задание 4. Диалог

Таблица 5

№ Критерии оценивания диалога (Д) Баллы
Д1 Выполнение коммуникативной задачи

Участник итогового собеседования справился с коммуникативной
задачей.
Даныответына все вопросыв диалоге
Ответына вопросыне даны
или
даны односложные ответы

Д2 Учёт условий речевой ситуации
Учтеныусловия речевой ситуации
Условия речевой ситуации не учтены
Максимальное количество баллов

мо»

Таблица 6

Критерии оценивания правильности речи за выполнение
заданий Зи4(Р2)*

Баллы

Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет



Допущены грамматические ошибки (одна
и

или более)
Соблюдение орфоэпических норм
Орфоэпических ошибокнет,
или
допущено не более двух орфоэпических ошибок
Допущены орфоэпические ошибки (три или более)
Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет,
или
допущено не более трёх речевых ошибок
Допущены речевые ошибки (четыре или более)

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

используются однотипные синтаксические конструкции
Максимальное количество баллов

* Если участник итогового собеседования не приступал к выполнению
задания 3, то по критериям оценивания правильности речи за выполнение
заданий 3 и 4 (Р2) ставитсяне 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 работыон набрал 10 или более баллов.


