
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

06.02.2018 №СЭД-26-01-06-84 

Юб организации опытной ^ 
эксплуатации технологии 
итогового устного 
собеседования по русскому 
языку в 9 классах 
общеобразовательных 
учреждений Пермского края в 
2018 году 

В рамках реализации мероприятий системы оценки качества образования 
и в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27 декабря 2017 г. №10-869 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение опытной эксплуатации технологии итогового 
устного собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных 
учреждений Пермского края в 2018 году. 

2. Утвердить прилагаемую организационно-территориальную схему 
проведения опытной эксплуатации технологии итогового устного 
собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных 
учреждений Пермского края в 2018 году. 

3. Региональному центру обработки информации, органам управления 
образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
при проведении опытной эксплуатации технологии итогового устного 
собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных 
учреждений Пермского края в 2018 году руководствоваться данным приказом. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
образования и науки Пермского края Сидорову Л.С. 

Министр 1у§^$У Р.А.Кассина 

СЭД-26-01-06-84 06.02.2018 



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства 
образования и науки Пермского 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА 
проведения опытной эксплуатации технологии итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных 
учреждений Пермского края в 2018 году 

1. Общие положения 

1.1. Организационно-территориальная схема проведения опытной 
эксплуатации технологии итогового устного собеседования по русскому языку 
по русскому языку в 9 классах общеобразовательных, учреждений Пермского 
края в 2018 году (далее - апробация, итоговое собеседование, опытная 
эксплуатация) разработана на основании: 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 октября 2017 г. № 1025 «О проведении мониторинга качества 
образования» (с изменениями); 

письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 27 декабря 2017 г. №10-869; 

Регламента организации и проведения итогового устного собеседования 
по русскому языку в 9 классе. 

1.2. Организационно - территориальная схема: 
определяет перечень организационных структур, привлекаемых 

к организации и проведению апробации, их полномочия и порядок 
взаимодействия; 

определяет особенности проведения апробации в Пермском крае. 

II. Цель и задачи 

2.1. Целью проведения апробации является проверка организационных, 
технологических и информационных решений в рамках реализации 
мероприятий по внедрению итогового собеседования как допуска 
к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9). 

2.2. В рамках подготовки и проведения апробации должны быть 
решены следующие задачи: 

формирование перечня пунктов проведения экзамена (далее - ППЭ) на 
территории Пермского края, принимающих участие в апробации; 

апробация технологической модели проведения итогового собеседования; 



апробация специализированной формы для внесения информации из 
протоколов оценивания итогового собеседования; 

апробация специализированного программного средства «Импорт ГИА-
9»; 

имитация процессов внесения в федеральную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования (далее - ФИС ГИА) и региональные информационные системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования (далее - РИС), информации: 

о ППЭ, которые планируется задействовать при проведении апробации; 
об участниках апробации; 
техническая подготовка ППЭ к проведению апробации; 
формирование и размещение на федеральном Интернет-ресурсе 

материалов для проведения апробации; 

прием в РЦОИ материалов апробации; 
заполнение и передача журналов о результатах проведения апробации от 

ППЭ и РЦОИ Пермского края в ФГБУ «ФЦГ»; 

обработка всех полученных результатов на федеральном уровне; 
предоставление полученных результатов координатору апробации в 

Пермском крае. 

Ш. Права, обязанности и порядок взаимодействия участников 
апробации 

3.1. При организации и проведении апробации на территории 
Пермского края привлекаются следующие организационные структуры: 

Министерство образования и науки Пермского края; 
Региональный центр обработки информации (далее - РЦОИ) на базе 

государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Пермского 
края» (далее - ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»); 

органы управления образованием муниципальных районов (городских 
округов) Пермского края; 

образовательные организации Пермского края, реализующие 
образовательные программы основного общего образования. 

3.2. Координацию работы по подготовке и проведению апробации 
осуществляет Министерство образования и науки Пермского края (далее -
Министерство). 



3.3. Содействие в обеспечении проведения апробации на территории 
Пермского края оказывают: ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края», органы управления образованием муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края (далее - МОУО), образовательные 
организации (далее - ОО) Пермского края. 

3.4. Общее руководство технологическим обеспечением апробации 
осуществляет руководитель РЦОИ. 

3.5. При подготовке и организации апробации РЦОИ выполняет 
следующие функции: 

принимает от ФГБУ «Федеральный цент тестирования» 
специализированное программное обеспечение «Импорт ГИА-9» для загрузки 
сведений в региональную информационную систему (далее - РИС); 

обеспечивает развертывание региональной апробационной базы данных 
(далее - БД); 

производит сбор региональных сведений об образовательных 
организациях (далее - ОО), участниках итогового собеседования при помощи 
ПО «Импорт ГИА-9» уровня РЦОИ; 

с помощью ПО «Сведения об участниках» формирует и заранее 
направляет XML-файлы для каждого ОО с внесенными сведениями об 
участниках по защищенной сети передачи данных; 

с помощью ПО «Импорт ГИА-9» уровня РЦОИ формирует списки 
участников итогового собеседования и заранее направляет в ОО по 
защищенной сети передачи данных. 

3.6. В период подготовки и проведения апробации ОО выполняют 
следующие функции: 

3.6.1. Определяют список ответственных лиц: 

организаторов, обеспечивающих подготовку и проведение итогового 
собеседования; 

организаторов вне аудитории, обеспечивающих передвижение 
обучающихся и соблюдение порядка и тишины в местах проведения итогового 
собеседования (требования к кандидатуре не предъявляются); 

экзаменаторов-собеседников, имеющих коммуникативные навыки, 
независимо от предметной специализации, которые проводят собеседование с 
обучающимся по выбранной теме, а также обеспечивают проверку паспортных 
данных участника итогового собеседования, фиксируют время начала и время 
окончания итогового собеседования каждого участника; 

экспертов, оценивающих качество речи участника (только учитель 
русского языка и литературы); 



технических специалистов, обеспечивающих получение материалов для 
проведения итогового собеседования от РЦОИ, а также осуществляющих 
аудиозапись бесед участников с экзаменатором-собеседником. 

3.6.2. Определяют модель проведения апробации с условием соблюдения 
утвержденного графика учебного процесса, в том числе схему расположения 
аудиторий для проведения апробации и схему организации оценивания заданий 
участниками итогового собеседования. 

3.6.3. Обеспечивают работу необходимого количества аудиторий 
проведения, исходя из расчета количества участников итогового собеседования, 
количества привлекаемых экзаменаторов-собеседников и экспертов. 

3.6.4. Обеспечивают наличие достаточного количества технических 
средств для аудиозаписи ответов участников при проведении апробации. 

3.6.5. Обеспечивают тишину и порядок в местах проведения итогового 
собеседования (аудиториях и коридорах). 

IV. Сроки проведения апробации 
Апробация на территории Пермского края проводится в следующие 

сроки: 
для образовательных организаций, участвующих в апробации 

программного модуля «Результаты Итогового собеседования», - 14 февраля 
2018 года согласно приложению 1 к настоящей организационно-
территориальной схеме; 

для остальных образовательных организаций в период с 14 по 16 февраля 
2018 года. 

V. Условия проведения собеседования 
5.1. В апробации принимают участие все общеобразовательные 

организации Пермского края, реализующие образовательные программы 
основного общего образования и имеющие в 2017-2018 учебном году в 
контингенте обучающихся 9 классов. 

5.2. Итоговое собеседование обучающихся проводится в 
образовательных организациях по месту обучения обучающихся. 

5.3. К участию в апробации привлекаются все обучающиеся 9 классов, 
присутствующие на учебных занятиях в период проведения апробации. 

5.4. Для проведения итогового собеседования в рамках апробации 
участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
инвалиды (далее - ОВЗ) привлекаются на добровольной основе при наличии 
согласия родителей (законных представителей). 

5.5. Время проведения итогового собеседования - с 9.00 до 14.00 часов. 

5.6. На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 

минут. 



5.7. Продолжительность проведения итогового собеседования для 
участников с ОВЗ может быть увеличена до 30 минут. 

5.8. Технология проведения итогового собеседования предполагает 
устное выполнение участниками заданий контрольно-измерительных 
материалов (далее - КИМ). 

5.9. Получение материалов для проведения апробации на весь период 
(14, 15 и 16 февраля 2018 г.) осуществляется через федеральный Портал 
(http :/topic-9 .rustest.ru). 

14 февраля 2018 в 8-30 (по местному времени) на Портале размещаются 
следующие материалы: 

КИМы; 

дополнительная схема оценивания заданий 1 и 2; 
критерии оценивания выполнения заданий. 

5.10. В случае отсутствия доступа к материалам Портала технический 
специалист незамедлительно обращается в РЦОИ для получения материалов по 
резервной схем: электронной почте и (или) в закрытой части сайта РЦОИ. 

5.11. КИМ состоит из четырех заданий, включающих в себя чтение 
текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, 
монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с 
экзаменатором-собеседником. 

5.12. В зависимости от количества участников итогового собеседования, 
количественного и качественного состава работников, ОО определяет схему 
проведения апробации: 

с приглашением участников апробации в аудиторию проведения 
собеседования из общей учебной аудитории, в которой ведутся снятия по 
утвержденному расписанию; 

с приглашением участников апробации в аудиторию проведения 
собеседования из аудиторий ожидания, в которую участники группами 
приглашаются по графику. 

В аудитории ожидания участникам апробации предлагается для чтения 
художественная и научно-популярная литература из школьной библиотеки. 

5.13. Итоговое собеседование проходит в аудиториях проведения с 
оборудованным рабочим местом (компьютер, микрофон) для осуществления 
аудиозаписи ответов участников итогового собеседования,.. либо с 
использованием диктофона. В течение проведения итогового собеседования в 
аудитории ведется потоковая аудиозапись. Выбор средств и способа ведения 
потоковой записи осуществляет образовательная организация в зависимости от 
имеющихся возможностей. 

5.14. При проведении апробации ответственные лица, указанные 
в пункте 3.6.1. настоящей организационно-территориальной схемы, 

http://rustest.ru


руководствуются Сценарием проведения итогового собеседования согласно 
приложению 2 к настоящей организационно-территориальной схеме. 

5.15. При проведении апробации ответственные лица в образовательных 
организациях, участвующих в апробации программного модуля «Результаты 
Итогового собеседования» руководствуются Сценарием проведения итогового 
собеседования и Инструкцией по эксплуатации программного модуля 
«Результаты Итогового собеседования» согласно приложению 3 к настоящей 
организационно-территориальной схеме. 

5.16. Оценка выполнения заданий итогового собеседования 
осуществляется в соответствии с одним из следующих вариантов: 

первый вариант: экспертом непосредственно в процессе ответа по 
специально разработанным критериям по системе «зачет/незачет». При этом 
повторно прослушиваются и оцениваются записи ответов отдельных 
участников (при необходимости); 

второй вариант: экспертом после окончания проведения итогового 
собеседования по специально разработанным критериям по системе 
«зачет/незачет». Присутствие эксперта в аудитории проведения итогового 
собеседования не требуется. 

5.17. В качестве экзаменатора-собеседника могут привлекаться учителя с 
высшим образованием и коммуникативными навыками, независимо от их 
предметной специализации. 

5.18. В качестве экспертов привлекаются только учителя русского языка 
и литературы. 

5.19. Критерии оценивания ответов, являющиеся общими для всех 
вариантов, размещаются на официальном сайте Федерального института 
педагогических измерений (далее - ФИЛИ) и на портале http:/topic-9.rustest.m в 
день проведения апробации. 

5.20. Протоколы и ведомости для проведения итогового собеседования 
и оценивания ответов участников организаторы распечатывают накануне 
апробации в необходимом количестве согласно приложению 4 к настоящей 
организационно-территориальной схеме. 

5.21. По результатам проверки экспертами выполненных заданий 
участники апробации, набравшие не менее 10 баллов, получают «зачет». 

5.22. Проведение апелляций по результатам проверки не предусмотрено. 
5.23. Полученные результаты участников апробации не переводятся в 

пяти бальную шкалу и не переносятся в журнал успеваемости. 

5.24. Результаты апробации итогового собеседования предоставляются 
участникам апробации в образовательных организациях после завершения 
апробации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к организационно-территориальная 
схеме проведения опытной 
эксплуатации технологии итогового 
устного собеседования по русскому 
языку в 9 классах 
общеобразовательных учреждений 
Пермского края в 2018 году 

ПЕРЕЧЕНЬ 
образовательных организаций, участвующих в апробации 

программного модуля «Результаты Итогового собеседования» 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Код 
ATE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

21 

22 

23 

24 

25 

ATE 

Краевые 

Дзержинский район 
г.Перми 

Индустриальный 
район г.Перми 

Кировский район 
г.Перми 

Ленинский район 
г.Перми 

Мотовилихинский 
район г.Перми 

Орджоникидзевский 
район г.Перми 

Свердловский район 
г.Перми 

Александровский 
район 

г. Березники 

Гремячинский 
район 

Губахинский район 

Добрянский район 

w 
010010 

020012 

030034 

040056 

050062 

060084 

070107 

080141 

210349 

220167 

230184 

240192 

250214 

ОО 

ФГКОУ "Пермское 
суворовское военное 
училище", ПСВУ 

МАОУ "СОШ № 34" 

МАОУ "СОШ №107" 

МАОУ "СОШ №71" 

МБОУ "Гимназия № 
11 им. СП. Дягилева" 

МАОУ "СОШ №52" 
г.Перми 

МБОУ "СОШ №66" г. 
Перми 

МОУ "СОШ №134" 

МБОУ "СОШ №3" 

МАОУ СОШ №12 

МКОУООШ№12 

МБОУ "СОШ № 14" 
(НОЦ) 

МБОУ "Дивьинская 
СОШ" 

количество 
участников 

77 

41 

43 

47 

51 

15 

21 

42 

14 

48 

7 

27 

11 



14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

Кизеловский район 

Краснокамский 
район 

г. Кунгур 

Лысьвенский район 

г. Соликамск 

Чайковский район 

Чусовской район 

Бардымский район 

Березовский район 

Большесосновский 
район 

Верещагинский 
район 

Горнозаводский 
район 

Еловский район 

Ильинский район 

Карагайский район 

Кишертский район 

Красновишерский 
район 

Куединский район 

Кунгурский район 

Нытвенский район 

260228 

270235 

280250 

290263 

300282 

310310 

320327 

330350 

340349 

350354 

360371 

370382 

380387 

390393 

400410 

410415 

420432 

430449 

440467 

450480 

МБОУ "ООШ №12" 

МОУ "Мысовская 
СОШ" 

МАОУ "ООШ № 17" 
г.Кунгура 

МБОУ "Кыновская 
СОШ №65" 

МАОУ "ООШ №13" 

МБОУ СОШ 
с.Сосново 

МБОУ 
"Верхнекалинская 
ООШ" 
МБОУ "Ново -
Ашапская ООШ" 

МБОУ "Дубовская 
ООШ" 

МБОУ 
"Петропавловская 
СОШ" 

МБОУ "Соколовская 
ООШ" 

МБОУ "СОШ" 
п.Старый Бисер 

МОУ "Дубровская 
СОШ" 

МБОУ "Васильевская 
СОШ" 

МБОУ "Обнинская 
СОШ" 

МБОУ "Мазуевская 
ООШ" 

МОУ Усть-
Язьвинская СОШ 

МОУ "Дойнинская 
ООШ" 

МБОУ "Бажуковская 
ООШ" 

МБОУ Мокинская 

12 

11 

19 

18 

25 

16 

7 

6 

12 

12 

10 

6 

8 

12 

11 

4 

12 

11 

13 

11 



34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

61 

62 

63 

64 

Октябрьский район 

Ординский район 

Осинский район 

Оханский район 

Очерекий район 

Пермский район 

Сивинский район 

Соликамский район 

Суксунский район 

Уинский район 

Усольский район 

Частинский район 

Чердынский район 

Чернушинский 
район 

г. Кудымкар 

Гайнский район 

Косинский район 

Кочевский район 

460499 

470509 

480517 

490524 

500542 

510555 

520572 

530588 

540597 

550601 

560608 

570620 

580622 

590643 

610003 

620057 

630066 

640018 

СОШ 

МБОУ "Тюшевская 
СОШ" 

МБОУ 
"Шляпниковская 
СОШ" 

МБОУ "Крыловская 
ООШ" 

МБОУ "Андреевская 
ООШ" 

МБОУ "Нижне-
Талицкая ООШ" 

МОУ 
"Рождественская 
ООШ" 

МОУ "Малосивинская 
СОШ" 

МБОУ "Черновская 
ООШ" 

МОУ "Брёховская 
ООШ" 

МБОУ "Судинская 
СОШ" 

МБОУ "Орлинская 
СОШ" 

Мельничная основная 
общеобразовательная 
школа 

МАОУ "Курганская 
ООШ" 

МБОУ "Таушинская 
ООШ" 

МОБУ города 
Кудымкара "ООШ 
№5" 

МБОУ "Лесокамская 
ООШ" 

МБОУ "Пуксибская 
ООШ" 

МБОУ "Больше-
Кочинская СОШ" 

18 

15 

10 

6 

10 

15 

9 

8 

14 

13 

11 

13 

12 

8 

28 

12 

8 

13 



52 

53 

54 

65 

66 

67 

Кудымкарский 
район 

Юрлинский район 

Юсьвинский район 

ВСЕГО: 

650027 

660087 

670048 

МАОУ 'Туринская 
СОШ" 

Дубровская основная 
школа 

МБОУ " Крохалевская 
СОШ 

13 

6 

13 

951 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к организационно-территориальная 
схеме проведения опытной 
эксплуатации технологии итогового 
устного собеседования по русскому 
языку в 9 классах 
общеобразовательных учреждений 
Пермского края в 2018 году 

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 
(для образовательных организаций, не участвующих в апробации программного 

модуля «Результаты Итогового собеседования») 

1. Ответственный организатор ОО накануне заполняет и 
распечатывает: 

списки участников итогового собеседования (для регистрации 
участников, распределения их по аудиториям); 

ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории (по 
количеству аудиторий) 

протоколы эксперта для оценивания ответов участников итогового 
собеседования (на каждого участника итогового собеседования). 

2. В день проведения опытной эксплуатации не позднее чем за 30 
минут до ее начала ответственный организатор ОО с помощью технического 
специалиста получает материалы для проведения итогового собеседования: 

текст для чтения, карточки с темами беседы на выбор и планами беседы -
для участников; 

карточки экзаменатора-собеседника по каждой теме беседы - для 
экзаменатора-собеседника; 

критерии оценивания и комплект материалов для проведения итогового 
собеседования - для эксперта. 

Доставка материалов для проведения опытной эксплуатации 
осуществляется через федеральный Портал (http:/topic-9 .rustest.ru), 
используемый для передачи тем итогового сочинения (изложения). 

В случае отсутствия доступа к указанным Интернет-ресурсам 
технический специалист незамедлительно обращается в РЦОИ для получения 
материалов по резервной схеме. 

3. Ответственный организатор не позднее чем за 15 минут до начала 
итогового собеседования выдает: 

экзаменатору-собеседнику: 
ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории, где 

фиксируется время начала и окончания ответа каждого участника итогового 
собеседования; 

материалы для проведения итогового собеседования: тексты для чтения, 

http://rustest.ru


листы с тремя темами беседы, карточки с планом беседы по каждой теме. 
Все материалы раскладываются на рабочем месте экзаменатора-собеседника 
отдельными стопками; 

возвратный доставочный конверт; 
эксперту: 

протоколы эксперта для оценивания ответов участников итогового 
собеседования (по количеству участников); 

комплект материалов для проведения итогового собеседования (для 
ознакомления в случае необходимости в ходе оценивания ответов участников); 

организатору вне аудитории: 

списки участников итогового собеседования с распределением их по 
аудиториям. 

4. Ответственный организатор в ОО на основании информации, 
полученной от организаторов вне аудитории, в списках участников итогового 
собеседования, в случае неявки участника, в поле «Аудитория» указывает букву 
«Н». 

5. Экзаменатор-собеседник и эксперт ознакамливаются с заданиями, 
темами беседы и примерным кругом вопросов для обсуждения с участниками. 
Также эксперт ознакамливается с протоколами эксперта для оценивания 
ответов участников итогового собеседования. 

6. Участники итогового собеседования приглашаются в аудиторию 
проведения в произвольном порядке (с аудиторий ожидания или с уроков). 

7. Организатор вне аудитории сопровождает участников итогового 
собеседования в аудитории проведения. Технический специалист в каждой 
аудитории проведения перед началом проведения итогового собеседования 
включает одну общую аудиозапись на весь день проведения итогового 
собеседования (один общий поток). 

8. Экзаменатор-собеседник в аудитории проведения проверяет данные 
документа, удостоверяющего личность, и вносит данные участника итогового 
собеседования (ФИО, класс, данные документа, удостоверяющего личность) в 
ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории, выдает 
участнику итогового собеседования КИМ, фиксирует время начала ответа и 
время окончания ответа каждого участника итогового собеседования, проводит 
собеседование. 

9. Экзаменатор-собеседник следит за соблюдением временного 

регламента: 
№ ШЯ iKI.IMCll.lliip.l-

се мшим 
Лене.! пни " * < -
инччлшпнчен1 

Время }" 
* • 

15 мин. 



вйя экзамена i np.i- Jciiciiiini Время ,: 

Приветствие обучающиеся. 
Знакомство. Короткий рассказ о 
содержании экзамена 

1. ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 
Предложить обучающемуся 
познакомиться с текстом для чтения 
вслух 
За несколько секунд напомнить о 
готовности к чтению 

Подготовка к чтению 
вслух 
Чтение текста про 
себя 

2 мин. 

Слушание текста 
Эмоциональная реакция на чтение 
ученика. Переключение 
обучающегося на другой вид работы 

Чтение текста вслух 2 мин 

Подготовка к 
пересказу текста 

1 мин. 

2. Выполнение задания по тексту 3 мин. 
3. Предложить обучающемуся выбрать вариант беседы 

и выдать соответствующую карточку с планом монологического ответа 
3.1. МОНОЛОГ 

Предложить обучающемуся 
ознакомиться с планом ответа. 
Предупредить, что высказывание не 
должно занимать более 3 минут 

1 мин. 
Подготовка к ответу 

Слушать устный ответ. 
Эмоциональная реакция на описание 

Ответ по плану 
выбранного варианта 

3 мин. 

3.2. БЕСЕДА С УЧАСТНИКОМ 
Задать не менее двух вопросов, 
исходя из содержания ответа 
обучающегося 

Отвечает на вопросы 3 мин. 

Эмоционально поддержать 
обучающегося 

10. Прежде чем приступить к ответу участник итогового собеседования 

проговаривает в средство аудиозаписи свою фамилию, имя, отчество, номер 

варианта. 

11. Перед ответом на каждое задание участник итогового 

собеседования произносит номер задания. 



12. Эксперт, оценивающий качество речи участника непосредственно 
по ходу общения его с экзаменатором-собеседником, во время проведения 
итогового собеседования в режиме реального времени заносит в протокол 
эксперта для оценивания ответов участников итогового собеседования 
следующие сведения: 

ФИО участника; 
класс; 
номер варианта; 

номер аудитории; 

баллы по каждому критерию оценивания; 

общее количество баллов; 
метку зачет/незачет; 

ФИО, подпись и дату проверки. 

В случае необходимости эксперты прослушивают аудиозаписи с ответами 
участников итогового собеседования и вносят соответствующие сведения в 
протокол эксперта для оценивания ответов участников итогового 
собеседования. 

13. После того, как участник итогового собеседования в аудитории 
проведения закончил выполнение работы, организатор вне аудитории 
провожает его на урок или на выход из ОО. Затем приглашается новый 
участник итогового собеседования. 

14. По завершении участниками сдачи итогового собеседования 
технический специалист выключает аудиозапись ответов участников, сохраняет 
ее в каждой аудитории проведения и копирует на флеш-носитель для 
последующей передачи ответственному организатору ОО. Наименование файла 
должно содержать дату проведения итогового собеседования, номер аудитории. 

15. В случае если выбран второй вариант проверки, то после окончания 
итогового собеседования аудиозаписи в аудиториях сохраняются на флеш-
носители и передаются ответственному организатору ОО для дальнейшего 
распределения аудиофайлов между экспертами для прослушивания и 
оценивания. Рекомендуется при выборе второго варианта проверки вести 
отдельные аудиозаписи для каждого участника. 

Эксперты прослушивают аудиозаписи с работами участников итогового 
собеседования и заносят в протокол эксперта для оценивания ответов 
участников итогового собеседования следующие сведения на каждого 
участника: 

ФИО участника; 

класс; 
номер варианта; 

номер аудитории; 



баллы по каждому критерию оценивания; 
общее количество баллов; 
метку зачет/незачет; 
ФИО, подпись и дату проверки. 
16. Между ответами участников итогового собеседования допускаются 

перерывы для экзаменаторов-собеседников и экспертов. В этом случае запись 
ставится на паузу, либо сохраняется как первая часть файла. При этом в 
наименовании файла необходимо отразить соответствующую информацию 
(например, «часть 1»). После перерыва аудиозапись продолжается. 

17. После окончания итогового собеседования технический специалист 
сохраняет на флеш-носитель аудиозаписи в аудиториях проведения и передает 
их ответственному организатору ОО. 

18. После окончания итогового собеседования в аудитории эксперт 
пересчитывает протоколы для оценивания ответов участников итогового 
собеседования, упаковывает их в возвратный доставочный конверт и передает 
экзаменатору-собеседнику. Экзаменатор-собеседник передает ответственному 
организатору ОО в штабе: 

материалы, использованные для проведения итогового собеседования 
(включая экземпляр эксперта); 

запечатанные протоколы для оценивания ответов участников итогового 
собеседования; 

ведомость учета проведения итогового собеседования. 
Результаты итогового собеседования в РЦОИ не передаются, остаются в 

образовательной организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к организационно-территориальная 
схеме проведения опытной 
эксплуатации технологии итогового 
устного собеседования по русскому 
языку в 9 классах 
общеобразовательных учреждений 
Пермского края в 2018 году 

Сценарий проведения итогового собеседования 
(для образовательных организаций, участвующих в апробации программного 

модуля «Результаты Итогового собеседования») 

1. Технический специалист распечатывает и передает ответственному 
организатору ОО полученные не позднее чем за сутки до проведения опытной 
эксплуатации из РЦОИ материалы для проведения итогового собеседования: 

списки участников итогового собеседования (для регистрации 
участников, распределения их по аудиториям); 

ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории (по 
количеству аудиторий); 

протоколы эксперта для оценивания ответов участников итогового 
собеседования (на каждого участника итогового собеседования). 

2. В день проведения опытной эксплуатации не позднее чем за 30 
минут до ее начала ответственный организатор ОО с помощью технического 
специалиста получает материалы для проведения итогового собеседования: 

текст для чтения, карточки с темами беседы на выбор и планами беседы -
для участников; 

карточки экзаменатора-собеседника по каждой теме беседы - для 
экзаменатора-собеседника; 

критерии оценивания и комплект материалов для проведения итогового 
собеседования - для эксперта. 

Доставка материалов для проведения опытной эксплуатации 
осуществляется через федеральный Портал (http:/topic-9.rustest.ru), 
используемый для передачи тем итогового сочинения (изложения). 

В случае отсутствия доступа к указанным Интернет-ресурсам 
технический специалист незамедлительно обращается в РЦОИ для получения 
материалов по резервной схеме. 

3. Ответственный организатор не позднее чем за 15 минут до начала 
итогового собеседования выдает: 

экзаменатору-собеседнику: 
ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории, где 

фиксируется время начала и окончания ответа каждого участника итогового 
собеседования; 



материалы для проведения итогового собеседования: тексты для чтения, 
листы с тремя темами беседы, карточки с планом беседы по каждой теме. 
Все материалы раскладываются на рабочем месте экзаменатора-собеседника 
отдельными стопками; 

возвратный доставочный конверт; 

эксперту: 
протоколы эксперта для оценивания ответов участников итогового 

собеседования (по количеству участников); 
комплект материалов для проведения итогового собеседования (для 

ознакомления в случае необходимости в ходе оценивания ответов участников); 
организатору вне аудитории: 

списки участников итогового собеседования с распределением их по 
аудиториям. 

4. Ответственный организатор в ОО на основании информации, 
полученной от организаторов вне аудитории, в списках участников итогового 
собеседования, в случае неявки участника, в поле «Аудитория» указывает букву 
«Н». 

5. Экзаменатор-собеседник и эксперт ознакамливаются с заданиями, 
темами беседы и примерным кругом вопросов для обсуждения с участниками. 
Также эксперт ознакамливается с протоколами эксперта для оценивания 
ответов участников итогового собеседования. 

6. Участники итогового собеседования приглашаются в аудиторию 
проведения в произвольном порядке (с аудиторий ожидания или с уроков). 

7. Организатор вне аудитории сопровождает участников итогового 
собеседования в аудитории проведения. Технический специалист в каждой 
аудитории проведения перед началом проведения итогового собеседования 
включает одну общую аудиозапись на весь день проведения итогового 
собеседования (один общий поток). 

8. Экзаменатор-собеседник в аудитории проведения проверяет данные 
документа, удостоверяющего личность, и вносит данные участника итогового 
собеседования (ФИО, класс, данные документа, удостоверяющего личность) в 
ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории, выдает 
участнику итогового собеседования КИМ, фиксирует время начала ответа и 
время окончания ответа каждого участника итогового собеседования, проводит 
собеседование. 

9. Экзаменатор-собеседник следит за соблюдением временного 

регламента: 
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Приветствие обучающиеся. 
Знакомство. Короткий рассказ о 
содержании экзамена 

1. ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 
Предложить обучающемуся 
познакомиться с текстом для чтения 
вслух 
За несколько секунд напомнить о 
готовности к чтению 

Слушание текста 
Эмоциональная реакция на чтение 
ученика. Переключение 
обучающегося на другой вид работы 

Подготовка к чтению 
вслух 
Чтение текста про себя 
Чтение текста вслух 

Подготовка к 
пересказу текста 

2. Выполнение задания по тексту 

2 мин. 

2 мин 

1 мин. 

3 мин. 
3. Предложить обучающемуся выбрать вариант беседы 

и выдать соответствующую карточку с планом монологического ответа 
3.1. МОНОЛОГ 

Предложить обучающемуся 
ознакомиться с планом ответа. 
Предупредить, что высказывание не 
должно занимать более 3 минут 

Слушать устный ответ. 
Эмоциональная реакция на описание 

Подготовка к ответу 
Ответ по плану 
выбранного варианта 

1 мин. 

Змин. 

3.2. БЕСЕДА С УЧАСТНИКОМ 
Задать не менее двух вопросов, 
исходя из содержания ответа 
обучающегося 
Эмоционально поддержать 
обучающегося 

Отвечает на вопросы 3 мин. 

10. Прежде чем приступить к ответу участник итогового собеседования 

проговаривает в средство аудиозаписи свою фамилию, имя, отчество, номер 

варианта. 

11. Перед ответом на каждое задание участник итогового 

собеседования произносит номер задания. 
12. Эксперт, оценивающий качество речи участника непосредственно 



по ходу общения его с экзаменатором-собеседником, во время проведения 
итогового собеседования в режиме реального времени заносит в протокол 
эксперта для оценивания ответов участников итогового собеседования 
следующие сведения: 

ФИО участника; 
класс; 

номер варианта; 

номер аудитории; 

баллы по каждому критерию оценивания; 
общее количество баллов; 
метку зачет/незачет; 
ФИО, подпись и дату проверки. 

В случае необходимости эксперты прослушивают аудиозаписи с ответами 
участников итогового собеседования и вносят соответствующие сведения в 
протокол эксперта для оценивания ответов участников итогового 
собеседования. 

13. После того, как участник итогового собеседования в аудитории 
проведения закончил выполнение работы, организатор вне аудитории 
провожает его на урок или на выход из ОО. Затем приглашается новый 
участник итогового собеседования. 

14. По завершении участниками сдачи итогового собеседования 
технический специалист выключает аудиозапись ответов участников, сохраняет 
ее в каждой аудитории проведения и копирует на флеш-носитель для 
последующей передачи ответственному организатору ОО. Наименование файла 
должно содержать дату проведения итогового собеседования, номер аудитории. 

15. В случае если выбран второй вариант проверки, то после окончания 
итогового собеседования аудиозаписи в аудиториях сохраняются на флеш-
носители и передаются ответственному организатору ОО для дальнейшего 
распределения аудиофайлов между экспертами для прослушивания и 
оценивания. Рекомендуется при выборе второго варианта проверки вести 
отдельные аудиозаписи для каждого участника. 

Эксперты прослушивают аудиозаписи с работами участников итогового 
собеседования и заносят в протокол эксперта для оценивания ответов 
участников итогового собеседования следующие сведения на каждого 
участника: 

ФИО участника; 

класс; 

номер варианта; 

номер аудитории; 

баллы по каждому критерию оценивания; 



общее количество баллов; 
метку зачет/незачет; 

ФИО, подпись и дату проверки. 

16. Между ответами участников итогового собеседования допускаются 
перерывы для экзаменаторов-собеседников и экспертов. В этом случае запись 
ставится на паузу, либо сохраняется как первая часть файла. При этом в 
наименовании файла необходимо отразить соответствующую информацию 
(например, «часть 1»). После перерыва аудиозапись продолжается. 

17. После окончания итогового собеседования технический специалист 
сохраняет на флеш-носитель аудиозаписи в аудиториях проведения и передает 
их ответственному организатору ОО. 

18. После окончания итогового собеседования в аудитории эксперт 
пересчитывает протоколы для оценивания ответов участников итогового 
собеседования, упаковывает их в возвратный доставочный конверт и передает 
экзаменатору-собеседнику. Экзаменатор-собеседник передает ответственному 
организатору ОО в штабе: 

материалы, использованные для проведения итогового собеседования 
(включая экземпляр эксперта); 

запечатанные протоколы для оценивания ответов участников итогового 
собеседования; 

ведомость учета проведения итогового собеседования. 
19. Технический специалист либо иное назначенное руководителем ОО 

лицо в ОО, используя ведомость учета проведения итогового собеседования в 
аудитории и протоколы экспертов для оценивания ответов участников 
итогового собеседования, заносит в специализированную форму для внесения 
информации из протоколов оценивания итогового собеседования (приложение 
4) при помощи программного обеспечения «Результаты итогового 
собеседования» следующую информацию для каждого внесенного ранее 
участника: 

код ОО; 
код МСУ; 
номер аудитории; 
номер варианта; 
баллы согласно критериям оценивания; 
общий балл; 
метку зачет/незачет; 
ФИО эксперта. 

Количество строк в специализированной форме должно быть равно 
количеству участников, сдававших итоговое собеседование в ОО. 

20. Специализированная форма для внесения информации из 



протоколов оценивания итогового собеседования в ОО сохраняется 
техническим специалистом в специальном XML формате. 

21. Все аудио-файлы с записями ответов участников итогового 
собеседования, специализированная форма для внесения информации из 
протоколов оценивания итогового собеседования, журнал проведения опытной 
эксплуатации в ОО ответственными организаторами ОО передаются в РЦОИ 
на отчуждаемых носителях информации, либо по защищенной сети передачи 
данных; 

22. Списки участников итогового собеседования, протоколы 
экспертов для оценивания ответов участников итогового собеседования, 
ведомости учета проведения итогового собеседования в аудиториях, и 
журналы проведения опытной эксплуатации передаются в РЦОИ на бумажном 
носителе. 

Инструкция по работе со станцией 
«Результаты Итогового собеседования» 

Аннотация 

Настоящий документ является руководством пользователя по 
эксплуатации программного модуля «Результаты Итогового собеседования» 
(далее по тексту - Модуль). 

Модуль разработан с целью создания инструментария для проведения 
процедур контроля и оценки качества уровней образования. 

Модуль «Результаты Итогового собеседования» предназначен для 
внесения данных, полученных в результате оценивания ответов участников 
собеседования. 

Перечень терминов и сокращений 

В Таблице № 1 представлен перечень сокращений, присутствующих в 
документе. 

Таблица 1. Перечень сокращений 
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РЦОИ 

БД 

ПО 

ОО 

ФГБУ 

Региональный центр обработки 

информации 

База данных 

Программное обеспечение 

Образовательная организация 

Федеральное государственное бюджетное 
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Назначение модуля 
Модуль «Результаты Итогового собеседования» предназначен для 

внесения данных, полученных в результате оценивания ответов участников 
собеседования. 

Модуль «Результаты Итогового собеседования» обеспечивает 
выполнение следующих функций: 

внесение результатов итогового собеседования; 
проверка корректности внесенных данных; 
сохранение файла с данными о результатах итогового собеседования для 

дальнейшей обработки на уровне РЦОИ. 
Выполнение функций модуля 
1. Начало работы 
1) Для запуска Модуля в меню «Пуск» панели задач выберите/Все 

программы/Федеральный центр тестирования/ АИС ГИА 2017 (ОГЭ) 
Собеседование/Результат итогового собеседования 

2) После запуска программы откроется окно «Редактор ручного ввода 
2017», (См. Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

Рисунок 1. Редактор ручного ввода 2017 
3) Нажмите кнопку «Открыть» и выберите XML-файл, 

предоставленный РЦОИ, и нажмите кнопку «Открыть» (См. Ошибка! 
Источник ссылки не найден.): 
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Рисунок 3. Открытие XML-файла 
В результате откроется окно со специализированной формой для 

внесения информации из протоколов оценивания итогового собеседования (См. 
Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

Спитцмирсшимф^мдмаидмдинф^мца^фттавстииччииидмкли!!^".!'— 

Рисунок 4. Специализированная форма для внесения информации из 
протоколов оценивания итогового собеседования 

4) Необходимо проверить, совпадает ли данный список с бумажным 
вариантом, предоставленным РЦОИ. При наличии расхождений необходимо 
обратиться в РЦОИ. 

Использование функционала модуля 



В Главном окне Модуля (См. Ошибка! Источник ссылки не найден.) 
отображается следующая информация: 

Регион: в данном окне отображается код региона; 
Код предмета: в данном окне отображается код предмета (для Итогового 

собеседования — 20); 
Наименование предмета: в данном окне отображается наименование 

предмета «Итоговое собеседование по русскому языку»; 
Код ОО: в данном окне отображается код образовательной организации; 
Код МСУ; в данном окне отображается код органа муниципального 

самоуправления; 

Дата проведения: в данном окне отображается дата проведения 
итогового устного собеседования; 

ФИО участника: указана информация о фамилии, имени и отчестве 
участника; 

Класс: указана информация о классе участника; 

Номер аудитории: информация о номере аудитории, в которой 
проходило итоговое собеседование; 

Серия паспорта: указана информация о серии паспорта участника 
итогового собеседования; 

Номер паспорта: указана информация о номере паспорта участника 
итогового собеседования; 

Номер варианта: указывается номер варианта КИМ участника итогового 
собеседования; 

Критерии оценивания: критерии оценивания ответа участника (1-19); 
Зачет: отметка о зачете; 
ФИО эксперта: указана информация о фамилии, имени и отчестве 

эксперта. 

Необходимо вносить данные по образу данных в поле «ФИО участника» 
(например: Иванов ИИ). 

Обратите внимание, что поля «Регион», «Код предмета», «Наименование 
предмета», «Код ОО», «Код МСУ», «Дата проведения», «ФИО участника», 
«Класс», «Серия паспорта», «Номер паспорта» являются предзаполненными. 
Редактирование данных полей невозможно. В случае неявки участника 
необходимо указать «Н» в поле «Номер кабинета». При этом остальные поля по 
неявившемуся участнику заполнять не надо. В случае несовпадения каких-либо 
данных необходимо обратиться в РЦОИ. 

Также в Модуле присутствует окно навигации для переключения между 
страницами (См. Ошибка! Источник ссылки не найден.): 



j 0100 - Региональный центр odpai 

|9 - Итоговое собеседование по pj 

|20 -Итоговое собеседование по 
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Рисунок 5. Окно навигации для переключения между страницами 

После завершения итогового собеседования технический специалист, 
либо иное назначенное руководителем ОО лицо, используя ведомость учета 
проведения итогового собеседования в аудитории и протоколы экспертов для 
оценивания ответов участников итогового собеседования, переносит в 
специализированную форму для внесения информации из протоколов 
оценивания итогового собеседования следующую информацию для каждого 
внесенного ранее участника (См. Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

номер аудитории; 
номер варианта; 
баллы согласно критериям оценивания; 
общий балл; 
метку зачет/незачет; 
ФИО эксперта. 



I * г 

* ; 

и Спмдапщфочжц Ф а^м им BMCWW. иифямц»» щ ддтмма. дм^пчии» HWIHIIHII « tmiymm» 

• >• • i ^ J B 5 

Рисунок 6. Перенос результатов оценивания итогового собеседования 
Затем необходимо проверить корректность заполненных данных. Для 

этого необходимо нажать кнопку «Проверить». При наличии ошибок откроется 
окно «Просмотр ошибок» (См. Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

Изображение 1 
Дпщзмщр ЯУ 

Поле <Итоговый_Балл01> 
[12] 
Балл для Дпщзмщр ЯУ выставлен неверно. 
Сумма баллов 19: выставлено 12 

Рисунок 7. Просмотр ошибок 



Также необходимо учитывать, что ошибки могут присутствовать во всех 
листах. При этом станут активными синие стрелки для переключения между 
ошибочными страницами (См. Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

[[^Итоговое собеседование_пор| 

ПС 
20 - Итоговое собеседование по 

JOG^ToroBoe собеседование по 

Изображение 1 
ВсеБР 

Поле <С_080Э> 

D 
Поле может содержать только циФры.Поле 
должно состоять из одного символа. 

Поле <Итоговый_Балл08> 
[19] 
Балл для Макс ПА выставлен неверно. 
Сумма баллов 13: выставлено 19 

Поле<С_1010> 

D 
Поле может содержать только циФры.Поле 
должно состоять из одного символа. 

Поле <Итоговый Балл10> 
Рисунок 8. Переключение между ошибочными страницами 

Возможные ошибки: 

При неправильном выставлении экспертом суммы баллов по критериям 

ПО выдаст ошибку (См. Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

Поле <Итоговый_Балл01> 

[12] 
Балл для Дпщзмщр ЯУ выставлен неверно. 
Сумма баллов 19: выставлено 12 

Рисунок 9. Ошибка суммы баллов 

Значения полей критериев могут быть только в диапазоне от 0 до 1. 

В противном случае ПО выдаст ошибку (См. Ошибка! Источник ссылки не 

найден.): 

Поле <С_0305> 

И 
Значение поля должно быть в диапазоне от 
0 до!. 

Рисунок 10. Ошибка значения в полях критериев 



При отсутствии информации в поле «ФИО эксперта» ПО выдаст ошибку 

(См. Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

Поле <ФИО Эксперта! 2> 

а 
Поле может содержать только символы 
кириллицы, пробелы, точки и дефис. 
Поле не может быть пустым. 

Рисунок 11. Ошибка в поле «ФИО эксперта» 

При отсутствии информации в поле «Номер варианта» ПО выдаст 

ошибку (См. Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

Поле <Номер_варианта> 

D 
Поле должно состоять из цифр и 
содержать номер еарианга.. имеющийся в 
текущем предмете. 

Рисунок 12. Ошибка в поле «Номер варианта» 

После исправления ошибок необходимо вновь нажать кнопку 
«Проверить». Если все ошибки исправлены, ПО выдаст сообщение (См. 
Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

Рисунок 13. Отсутствие ошибок 

После исправления всех ошибок необходимо нажать кнопку 
«Сохранить». В случае, если все же какие-то ошибки не были исправлены ПО 
выдаст ошибку (См. Ошибка! Источник ссылки не найден.): 
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Невозможно сохранить файл, так как в нём обнаружены ошибки. 
Пожалуйста, исправьте ошибки, запустите проверку повторно и 
после этого сохраните файл! 

|~"сж"- ...̂  

Рисунок 14. Ошибка сохранения 

А в случае, если все в порядке изменения сохранятся в XML-файл. 
Проверить, что данные обновлены, можно следующим образом: 

открыть школьный клиент; 

открываете повторно файл; 

убедиться, что все данные доступны. 

! Обращаем внимание на то, что переименовывать файл XML запрещено. 
Необходимо передавать файл в РЦОИ с таким же наименованием, с которым он 
был прислан из РЦОИ. 
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Бланки протоколов и ведомостей для проведения итогового собеседования 
и оценивания ответов участников 

Форма ведомости учета проведения итогового собеседования 
в аудитории (распечатывается по количеству аудиторий) 

Субъект 
РФ: 

Код МСУ КодОО 

Аудитория 

Предмет Дата 
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Количество строк = количеству сдающих участников в данной аудитории 

I 
ФИО экзаменатора-собеседника Подпись 

/ 

Дата 

ФИО эксперта Подпись Дата 



Форма протокола эксперта для оценивания ответов 
участников итогового собеседования 

ФИО 
участника: 

Класс: 
Номер 

аудитории 
Номер 

варианта 
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1 - # "- « 

1. ич Интонация соответствует пунктуационному оформлению 

текста 
2. ТЧ Темп чтения соответствует коммуникативной задаче 

,[Ck-;ni>iii;iiiini- .-•' -.'•" 1 4 № 

•i * » " 

HI Все основные микротемы исходного текста сохранены 

П2 БЕЗ фактических ошибок 

ПЗ 
Приведённое высказывание включено в текст во время 

пересказа уместно, логично 

П4 БЕЗ ошибок при цитировании 

•" .£ .* fi-^-fi f - * ! ] ; U'tff;*;-
7. БЕЗ грамматргческих ошибок 

8. О 
БЕЗ орфоэпических ошибок, или не более одной 
орфоэпической ошибки (исключая слово в тексте с 
поставленным ударением) 

9. БЕЗ речевых ошибок, или не более трех речевых ошибок 

10 Ис 
к БЕЗ искажения слов 
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11 
Ml 

Приведено 10 и более фраз по теме высказывания без 

фактических ошибок 

12 
М2 

Учтены условия речевой ситуации 

13 
МЗ 

Характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью, логикой изложения 
3 -* V I у. ЛШШШШШ.-

Даны ответы на все вопросы в диалоге 

Учтена речевая ситуация? 
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БЕЗ грамматических ошибок 

БЕЗ орфоэпических ошибок, или допущено не более 2-х 

БЕЗ речевых ошибок нет, или допущено не более 3-х 
Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, 
используются разнообразные синтаксические конструкции 

-Ш^тШ§0:Ш^ШШШШШ^Ш^^^^^^ШШ^В^^ 
*Оценивание осуществляется по следующей системе: 

- ответ соответствует критерию -1 балл, 
- ответ не соответствует критерию — 0 баллов. 

ФИО эксперта 
/ 

Зачет 

Подпись 

Не 
зачет 

/ 

д ата 
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