
ПРАВИЛА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЛАНКОВ 

ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Общая часть 
 

Настоящие правила заполнения бланка итогового собеседования по 

русскому языку предназначены для экспертов комиссии по проверке 

итогового собеседования по русскому языку. 

Бланк итогового собеседования включает в себя черно-белый бланк 

формата А4. 

При заполнении бланка итогового собеседования по русскому языку 

необходимо точно соблюдать настоящие правила, так как информация, 

внесенная в бланк, сканируется и обрабатывается с использованием 

специализированных аппаратно-программных средств. 

 

2. Основные правила заполнения бланков итогового собеседования по 

русскому языку 

Бланк итогового собеседования по русскому языку заполняются 

гелевыми или капиллярными ручками с чернилами черного цвета. 

Эксперт должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых 

полях бланка, тщательно копируя образец ее написания из строки с образцами 

написания символов, расположенной в верхней части бланка. Небрежное 

написание символов может привести к тому, что при автоматизированной 

обработке символ может быть распознан неправильно. 

Категорически запрещается эксперту: 

делать вне полей бланка какие-либо записи и (или) пометки, не 

относящиеся к содержанию полей бланка; 

делать пометки в регистрационных полях бланка, предназначенных для 

заполнения участником; 

оставлять незаполненными поля для выставления критериев (в случае, 

если участник не приступал к заданию, эксперт выставляет в соответствующее 

поле 0 баллов);  

использовать для заполнения бланка цветные ручки вместо гелевой или 

капиллярной ручки с чернилами черного цвета, карандаш, средства для 

исправления внесенной в бланк информации (корректирующую жидкость, 

«ластик» и др.). 

 



 
Рис. 1. Бланк итогового собеседования 

 

 

Бланк итогового собеседования по русскому языку (рис. 1) состоит из 

трех частей: верхней, средней и нижней. 

 



Верхняя и средняя части заполняются участником итогового 

собеседования.  

 
Рис. 2. Верхняя часть 

 

 
Рис. 3. Средняя часть 

 

 

3. Заполнение бланка итогового собеседования по русскому языку 

экспертом 

Нижняя часть бланка итогового собеседования по русскому языку 

заполняется экспертом с использованием гелевой или капиллярной ручкой с 

чернилами черного цвета. 

 



 
Рис. 4. Область для выставления баллов экспертом  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заполнения 

 
 

В соответствии с критериями оценивания эксперт выставляет баллы за 

каждое задание участнику. После заполнения баллов по каждому критерию 

эксперту необходимо суммировать баллы по каждому заданию, а затем 

суммировать общее количество баллов.   

ВАЖНО: В случае, если при ответе на задания 3 и 4 эксперт 

выставил по критерию Р «Соблюдение речевых норм» 0 баллов, то по 

критерию РО «Речевое оформление» должно быть выставлено также 0 

баллов  

В случае, если участник набрал общее количество баллов менее 10, 

эксперт выставляет общую оценку «незачет»*. Если участник набрал 10 и 

более баллов, то эксперт выставляет оценку «зачет». 

* За исключением участников, относящихся к категориям участников с 

ОВЗ, для которых предусмотрено выполнение отдельных заданий КИМ и  

уменьшение минимального количества баллов, необходимого для получения 

«зачета». 



ВАЖНО: В случае, если участник не выполнял отдельные задания 

в КИМ, эксперт в соответствующее поле выставляет 0 баллов. 

Все поля, предназначенные для выставления баллов, обязательно 

должны быть заполнены экспертом. 

 

Образец заполнения 
 

 


