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Каждое низшее звено перспективно 

нацелено на требования последующего.

Преемственность в обучении
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Этапы разработки э-теста

1
Разработка концепции э-оценивания и прототипа экзаменационных 

заданий (2019 – 2021)

2
Первая апробация экзаменационных заданий, анализ. Проект 

спецификации.(октябрь 2021-январь 2022)

3
Вторая апробация экзаменационных заданий, анализ. Проект 

спецификации. (апрель - август 2022)

4
Спецификация э-теста. Составление заданий и апробация э-теста,

анализ.(сентябрь 2022-март 2023) 

5
Э-тест 2023



Э-тест по русскому языку проводится в

экзаменационной инфосистеме EIS.

Э-тест по русскому языку для основной
школы проверяет результаты обучения,
предусмот-ренные ГПО по русскому
языку для основной школы.

Э-тест измеряет уровень сформированности
умений и навыков учащихся в трёх видах
речевой деятельности
1)слушание,
2)чтение,
3)письмо,
а также в области грамматики и лексики.

В э-тест включены задания разных уровней сложности: 50 % заданий носят репродуктивный    
характер, 50 % – продуктивный. Э-тест связан со сквозными темами ГПО: окружающая среда 
и устойчивое развитие, культурное самосознание, информационная среда, здоровье и 
безопасность. 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1060/5202/0054/1m lisa1.pdf


Структура э-теста
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Аудирование 2

Письмо 2Чтение 2

Лингвистические

задания 3-5



Система оценивания выполнения отдельных 
заданий и э-теста в целом

Оценка результатов производится компьютером по
матрицам ответов и вручную по специально
разработанным шкалам.

Конечный результат фиксируется в процентах:
компьютер суммирует баллы, которые учащийся набрал
за обе части, и переводит полученный результат в
проценты.



Часть I. Аудирование (20 б.) 120 min

Задание 1

Анонс выставки немецкого художника А. Графа 
(мультимодальный текст)

Задание 2

Фрагмент урока-лекции Д. Быкова о творчестве А. Грина
(мультимодальный текст)

Длительность ролика: 1,5 минут Длительность ролика: 2,5 минут

Задание закрытого типа «Верно»/ «Неверно» Задание закрытого типа «Множественный выбор» 
(выпадающее меню)

Оценивание: компьютерное (по матрицам ответов)



Часть I. Чтение (20 б.)

Задание 1

Работа с несплошным текстом (инфографика)

Задание 2

Работа с художественным текстом: рассказ А. Грина 
«Голос и глаз» (нарратив)

Объём: 100 слов Объём: 840 слов

Задание открытого типа Задание закрытого типа «Множественный выбор»

Оценивание: компьютерное (по матрицам ответов)



Часть I. Лингвистические задания (20 б.) 

Блок Тема Количество
заданий

Типы заданий Баллы Оценивание

1. Фонетика. 
Орфоэпия

2
Закрытого типа (множественный выбор)

2

К
о
м
п
ь
ю

т
е
р
н
о
е

(п
о
 м

а
т
р
и
ц
а
м
 о

т
в
е
т
о
в
)  

2. Лексика. 
Фразеология

3
Открытого типа (заполнение пропусков)
Закрытого типа (множественный выбор)
Установление соответствий

3

3. Словообразо-
вание

2 Закрытого типа (множественный выбор) 2

4. Морфология. 
Орфография

3 Закрытого типа (множественный выбор) 3

5. Синтаксис. 
Культура 
речи

6 Закрытого типа (множественный выбор) 10



Часть I. Лингвистические задания (20 б.) 



Часть II. Письмо (36 б.)
120 min

Задание 1

Сочинение-резюме (инфографика на тему «Как стать 
волонтером во время пандемии»

Задание 2

Сочинение на основе исходного текста (фрагмент письма 
А. П. Чехова брату Николаю)

Объём: 80-100 слов Объём: 180-200 слов

Объём текста меньше 40 слов оценивается 0 баллов. Объём текста меньше 80 слов оценивается 0 баллов.

Оценивает  учитель по специально разработанным шкалам



Оценивание сочинения-резюме

Содержание Связность текста и 
композиция

Качество 
письменной речи

Грамотность. 
Оформление

Критерии нацеливают
на проверку содержа-
ния сочинения-резю-
ме:
ученик должен создать
текст,
-содержание которого
соответствует инфор-
мации исходного
текста;

- в котором прослежи-
вается конкретная 
цель высказывания и 
учитывается адресат. 

Критерии нацеливают 
на проверку умения 
создавать целостный, 
связный текст.

Критерии нацеливают 
на проверку качества 
письменной речи: 
ученик должен точно 
выражать мысли, ис-
пользуя разнообраз-
ную лексику, различ-
ные грамматические 
конструкции с учетом 
цели и адресата 
текста.

Критерии нацеливают 
на проверку 
грамотности и умения 
оформлять 
собственный текст:

-деление на абзацы, 

-наличие/отсутствие 
пробелов). 

Всего 16 баллов



Оценивание сочинения на основе исходного текста

Всего 20 баллов

Содержание Использование 
исходного текста

Связность 
текста и 

композиция

Качество 
письменной 

речи

Грамотность. 
Оформление

Критерии нацели-
вают на проверку 
содержания 
сочинения: 
ученик должен 
создать текст 

-на предложен-
ную тему, 
-сформулировать 
и обосновать 
собственное 
мнение.

Критерии нацели-
вают на умение

-использовать
исходный текст для
раскрытия темы
сочинения,
- сформулировать 
мнение автора,
- высказать свое 
отношение к 
позиции автора,
- сделать вывод о 
прочитанном.

Критерии 
нацеливают на 
проверку умения 
создавать 
целостный, 
связный текст.

Критерии нацели-
вают на проверку 
речевого оформ-
ления текста 
сочинения: 
ученик должен 
точно выражать 
мысли, используя 
разнообразную 
лексику и 
различные 
грамматические 
конструкции.

Критерии нацели-
вают на проверку 
грамотности и 
умения оформлять 
собственный 
текст:

-деление на 
абзацы, 

-наличие/отсутс-
твие пробелов). 



Первая апробация

Дата проведения: 18 -21 октября 2021 г.

Количество участников: 240

Место проведения: Таллинн, Маарду, Тарту, Нарва, Кохтла-Ярве

Предпочтения учеников:

88 %



Спасибо за внимание!

Irina.logvina@harno.ee


