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Перечень условных обозначений и сокращений 

 
ГВЭ-9 Государственный выпускной экзамен 

ГИА-9 Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия субъекта 

Российской Федерации 

Минобрнауки 

России 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Образовательная 

организация 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе 

Обучающиеся Обучающиеся, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за IX класс 

не ниже удовлетворительных); 

обучающиеся, освоившие образовательную программу 

основного общего образования в форме семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе 

основного общего образования 

Обучающиеся 

с ОВЗ 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды и инвалиды 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ОО АООП  Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным 

программам 

Порядок ГИА-9 Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394                 

«Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации  

03.02.2014, регистрационный № 31206) 

ППЭ Пункт проведения экзамена 

РЦОИ Региональный центр обработки информации субъекта 

Российской Федерации 

ЭМ Экзаменационные материалы 
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1. Общие положения 

ГВЭ-9 в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов проводится для определенных категорий обучающихся, 

а именно:  

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного общего 

образования, и загранучреждениях; 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования; 

обучающихся, освоивших в 2014 - 2018 годах образовательные программы 

основного общего образования в образовательных организациях, расположенных 

на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

ГВЭ-9 по всем учебным предметам для обучающихся с ОВЗ, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья 

на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, 

в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные 

и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 

по их желанию проводится в устной форме. 

 ГИА-9 в форме ГВЭ включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку и математике (обязательные учебные предметы), а также экзамены 

по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий 

и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации (далее - родной язык и родная литература) 

при получении основного общего образования, предоставляется право выбрать 

экзамен по родному языку и/или родной литературе. 

Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать четырех 

экзаменов. 

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, количество 

сдаваемых экзаменов  по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов 

по русскому языку и математике. 

В аудитории для проведения экзамена в устной форме рекомендуется 

выделить отдельные места для подготовки каждого участника к 

ответу.Участники ГИА-9 могут взять с собой на отведенное место в аудитории 

медицинские приборы и препараты, показанные для экстренной помощи, 

а также необходимое техническое оборудование для выполнения заданий 

(брайлевский прибор и грифель, брайлевская печатная машинка, лупа или иное 

увеличительное устройство, специальные чертежные инструменты и др.) 
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Ассистент должен помочь участнику ГИА занять свое место. 

На подготовку устного ответа выпускника рекомендуется отводить от 20 до 

60 минут. Продолжительность устного ответа от 5 до 25 минут. 

Во время ответа одного участника остальные участники присутствуют в 

аудитории. 

При проведении экзамена в устной форме, устные ответы записываются 

на аудионосители.  

Для этого используются аудитории, оснащенные средствами цифровой 

аудиозаписи. Технические специалисты или организаторы настраивают средства 

цифровой аудиозаписи для осуществления качественной записи устных ответов. 

Обучающийся подходит к средству цифровой аудиозаписи, громко 

и разборчиво называет вариант или номер билета и дает устный ответ на задания, 

после чего прослушивает запись своего ответа, чтобы убедиться, что она 

произведена без технических сбоев. 

Технический специалист или организатор даёт обучающемуся прослушать 

запись его ответа и убедиться, что она произведена без технических сбоев. Если 

во время записи произошел технический сбой, обучающемуся предоставляется 

право ответить на билет повторно. 

В 2016-2017 учебном году условием получения обучающимися аттестата 

об основном общем образовании будет являться успешное прохождение ГИА-9 

по четырем учебным предметам –  по обязательным предметам  (русский язык 

и математика), а также по двум предметам по выбору. 

В случае получения обучающимися на ГИА-9 неудовлетворительных 

результатов не более чем по двум учебным предметам (из числа обязательных 

и предметов по выбору), они будут повторно допущены к сдаче ГИА-9 

по соответствующим учебным предметам.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки, будет предоставлено право повторно 

сдать экзамены по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября                    

2017 года. 

В данных Методических рекомендациях даются разъяснения по вопросам 

ЭМ по всем учебным предметам для ГВЭ (устная форма). В Методических 

рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания ЭМ, описываются 

экзаменационные модели и типы заданий, формулируются требования 

по организации и проведению экзамена, даются рекомендации по оцениванию 

экзаменационных работ участников экзамена, приводятся образцы заданий. 

ЭМ ГВЭ-9 соответствуют Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004№ 

1089). 

Спецификации экзаменационных материалов для проведения 

государственного выпускного экзамена по 11 учебным предметам в устной форме 

и образцы заданий для проведения ГВЭ-9 (устная форма) размещены на 

официальном сайте федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (http://fipi.ru/) 

 

http://fipi.ru/
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Ответ экзаменуемого оценивается в соответствии с критериями, описанными 

в Спецификации  экзаменационных материалов ГВЭ-9 по данному предмету  

(устная форма). Ответы экзаменуемого на вопросы билета проверяются двумя 

независимыми экспертами. 

Баллы за ответы участника ГВЭ на вопросы билета определяются, исходя из 

следующих положений:  

 если баллы двух экспертов совпали, то полученный балл является 

окончательным; 

 если установлено несущественное расхождение в баллах, выставленных 

двумя экспертами, то окончательный балл определяется как среднее 

арифметическое баллов двух экспертов с округлением в бóльшую сторону; 

 если установлено существенное расхождение в баллах, выставленных двумя 

экспертами, то назначается проверка ответа участника ГВЭ третьим 

экспертом. 

Существенное расхождение в баллах определено по каждому учебному предмету в 

разделе «Особенности экзаменационных материалов ГВЭ-9 (устная форма). 

 

Особенности экзаменационных материалов ГВЭ-9 (устная форма) 

 

1. Русский язык 

В комплект экзаменационных материалов по русскому языку для ГВЭ-9 в 

устной форме включены15 билетов.Каждый билет содержит текст и три задания. 

Первое задание проверяет умения поинформационно-смысловой переработки 

текста и составлению небольшого устного связного высказывания. Второе задание 

потребует от экзаменуемого провести указанный в билете вид (или виды) 

языкового разбора; проанализировать представленное в тексте языковое явление и 

рассказать о нём в своем устном высказывании. Третье задание ориентировано на 

проверку умения выпускника решать практические задачи в области изученного в 

рамках школьного курса материала. Задание нацеливает экзаменуемого на 

составление устного связного высказывания. 

Рекомендуется полный ответ на три вопроса билета оценивать максимально 

в 17 баллов: 

 выполнение первого задания – 2 максимальных балла; 

 выполнения второго и третьего заданий  – 12 максимальных баллов 

(по 6 максимальных баллов за каждое задание); 

 оценка речевого оформления ответа  – 3 максимальных балла. 

Существенным расхождением в баллах, выставленных двумя экспертами за 

выполнение всех заданий, является расхождение в 6 и более баллов. 

Рекомендуется перевод полученных обучающимся баллов за выполнение 

каждого из заданий билета в пятибалльную систему оценивания осуществляется 

с учетом приведенной ниже шкалы. 

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку 

Диапазон первичных баллов 0–4 5–10 11–14 15–17 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

Рекомендуемое время на подготовку ответа – 30 минут.  

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 
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2. Математика 

Комплект экзаменационных материалов по математике для ГВЭ-9  

в устной форме состоит из 15 билетов, каждый из которых содержит пять заданий.  

Рекомендуется полный ответ на пять заданий билета оценивать максимально в 

10 баллов. За выполнение каждого задания максимальный балл – 2 балла.  

Существенным считается расхождение в 2балла оценки за ответ на любой 

вопрос билета.  

Рекомендуется перевод полученных обучающимся баллов за выполнение 

каждого из заданий билета в пятибалльную систему оценивания осуществляется 

с учетом приведенной ниже шкалы. 

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку 

Диапазон первичных баллов 0–4 5–6 7–8 9–10 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

Для подготовки ответа на вопросы билета обучающимся предоставляется не 

менее 60 минут.  

Необходимые справочные материалы выдаются вместе с текстом 

экзаменационной работы. При выполнении заданий разрешается пользоваться 

линейкой. 

 

3. Биология 

Комплект экзаменационных материалов по биологии для ГВЭ-9  

в устной форме состоит из 15 билетов. Каждый билет включает два теоретических 

вопроса.  

Рекомендуется полный ответ на два вопроса билета оценивать максимально 

в 10 баллов. За ответ на каждый теоретический вопрос максимальный балл – 5 

баллов.   

Существенным считается расхождение в 2и более балла оценки за ответ на 

любой вопрос билета.  

Рекомендуется перевод полученных обучающимся баллов за выполнение 

каждого из заданий билета в пятибалльную систему оценивания осуществляется 

с учетом приведенной ниже шкалы. 

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку 

Диапазон первичных баллов менее 5 5-6 7-8 9-10 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

 

Для подготовки ответа на вопросы билета обучающимся предоставляется не 

менее 30 минут. 

При проведении устного экзамена по биологии обучающимся 

предоставляется право использовать при необходимости: 

1) плакаты и таблицы;  

2) натуральные объекты и гербарные образцы растений; 

3) модели и рельефные таблицы. 

 

4. География 

Комплект экзаменационных материалов по географии для ГВЭ-9  

в устной форме состоит из 15 билетов, каждый из которых содержит два 

теоретических вопроса и одно практическое задание.  
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Максимально за теоретические вопросы учащийся может получить по 3 балла, за 

практическое задание - 2 балла.  

Существенным считается расхождение в 2и более балла оценки за ответ на 

любой вопрос билета.  

Рекомендуется перевод полученных обучающимся баллов за выполнение 

каждого из заданий билета в пятибалльную систему оценивания осуществляется 

с учетом приведенной ниже шкалы. 

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку 

Диапазон первичных баллов мен

ее 3 

3-4 5-6 7-8 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

 

Для подготовки ответа на вопросы билета обучающимся предоставляется не 

менее 45 минут.  

При проведении устного экзамена по географии обучающимся 

предоставляется право использовать при необходимости: 

1) школьные географические атласы за 5–9 классы; 

2) непрограммируемый калькулятор для вычислений при решении 

практических заданий. 

 

5. Информатика и ИКТ 

Комплект экзаменационных материалов содержит 15 билетов. Каждый билет 

состоит из двух вопросов. Первый вопрос предполагает освещение материала 

теоретического характера.  Второй вопрос билета представляет собой практическое 

задание на описание алгоритма (на формальном языке или в виде словесного 

описания) для решения конкретной задачи обработки данных.  

Рекомендуется полный ответ на два вопроса билета оценивать максимально 

в 6 баллов. За ответ на теоретический вопрос максимальный балл – 3 балла; 

за верное выполнение практического задания – 3 балла.  

Существенным считается расхождение в 2и более балла оценки за ответ на 

любой вопрос билета.  

Рекомендуется перевод полученных обучающимся баллов за выполнение 

каждого из заданий билета в пятибалльную систему оценивания осуществляется 

с учетом приведенной ниже шкалы. 

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку 

Диапазон первичных баллов менее 2 2-3 4-5 6 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

 

Рекомендуемое время на подготовку ответа – до 30 минут.  

При проведении устного экзамена по информатике и ИКТ обучающимся 

предоставляется право использовать для выполнения практических заданий 

персональный компьютер с установленным на нем программным обеспечением, 

использовавшимся при изучении курса информатики и ИКТ. Компьютер должен 

быть отключен от сети Интернет. Использование справочных материалов для 

подготовки ответов на теоретические вопросы не предполагается. 
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6. История  

Комплект экзаменационных материалов по истории для ГВЭ-9 

в устной форме состоит из 15 билетов. Каждый билет состоит из двух вопросов.  

Первый вопрос предполагает систематизированное описание экзаменуемым 

значительного исторического события (событий), процесса, явления. Второй 

вопрос требует от экзаменуемого выполнения одного из следующих действий: 

раскрытие места событий в историческом контексте; объяснение их причин и 

следствий, значения; сравнение событий, явлений.  

Рекомендуется полный ответ на  вопросы билета оценивать максимально в 6 

баллов. За ответ на каждый вопрос максимальный балл – 3 балла.  

Существенным считается расхождение в 2и более балла оценки за ответ на 

любой вопрос билета.  

Рекомендуется перевод полученных обучающимся баллов за выполнение 

каждого из заданий билета в пятибалльную систему оценивания осуществляется 

с учетом приведенной ниже шкалы. 

 

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку 

Диапазон первичных баллов 0-1 2 3-4 5-6 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

 

Рекомендуемое время на подготовку ответа – 20–30 минут.  

При подготовке ответы выпускнику разрешается пользоваться атласом по 

истории. 

 

7. Литература  

Комплект экзаменационных материалов по литературе для ГВЭ-9 в устной 

форме состоит из 15 билетов.Каждый билет состоит из двух заданий, подобранных 

таким образом, чтобы, во-первых, в билете были представлены произведения 

разных писателей, во-вторых, задания билета относились к произведениям разных 

родов и жанров. 

Рекомендуется полный ответ на два вопроса билета оценивать максимально в 16 

баллов. За ответ на каждый вопрос максимальный балл – 8.  

Существенным считается расхождение в 4и более баллов оценки за ответ на 

любой вопрос билета.  

Рекомендуется перевод полученных обучающимся баллов за выполнение 

каждого из заданий билета в пятибалльную систему оценивания осуществляется 

с учетом приведенной ниже шкалы. 

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку 

Диапазон первичных баллов менее 5 5-9 10-14 15-16 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

 

Для подготовки ответа на вопросы билета обучающимся предоставляется не 

менее 60 минут.  

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

 

8. Обществознание  



10 

 

Комплект экзаменационных материалов по обществознанию для ГВЭ-9 в 

устной форме состоит из 15 билетов, каждый из которых содержит два 

теоретических вопроса. Вопросы проверяют основные понятия и ведущие идеи 

интегративного обществоведческого курса по следующим разделам: человек и 

общество, сфера духовной культуры, экономика, социальная сфера, сфера 

политики и социального управления, право.  

Рекомендуется полный ответ на два вопроса билета оценивать максимально в 6 

баллов. За ответ на каждый теоретический вопрос максимальный балл – 3.  

Существенным считается расхождение в 2и более балла оценки за ответ на 

любой вопрос билета.  

Рекомендуется перевод полученных обучающимся баллов за выполнение 

каждого из заданий билета в пятибалльную систему оценивания осуществляется 

с учетом приведенной ниже шкалы. 

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку 

Диапазон первичных баллов 0-1 2 3-4 5-6 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

 

На подготовку выпускника к ответу целесообразно отвести примерно  

30–40 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

 

9. Физика 

Комплект состоит из 15 билетов, каждый из которых содержит два вопроса. 

Первый вопрос проверяет освоение учащимися понятийного аппарата школьного 

курса физики: знание и понимание смысла физических понятий, физических 

величин и физических законов, а также умение описывать и объяснять физические 

явления. Второй вопрос билетов предлагает выпускнику основной школы 

выполнить расчетную задачу.  

Рекомендуется полный ответ на три вопроса билета оценивать максимально 

в 10 баллов. За ответ на теоретический вопрос максимальный балл – 6 баллов; 

за верное выполнение практического задания – 4 балла.  

Существенным считается расхождение в 2и более балла оценки за ответ на 

любой вопрос билета.  

Рекомендуется перевод полученных обучающимся баллов за выполнение 

каждого из заданий билета в пятибалльную систему оценивания осуществляется 

с учетом приведенной ниже шкалы. 

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку 

Диапазон первичных баллов менее 3 3-4 5-7 8-10 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

 

Для подготовки ответа на вопросы билета учащимся предоставляется не менее 

30 минут.  

При проведении устного экзамена по физике учащимся предоставляется право 

использовать при необходимости: 

1) справочные таблицы физических величин;  

2) справочные данные с перечнем изученных формул и законов (без 

текстового описания законов); 



11 

 

2) плакаты и таблицы для ответов на теоретические вопросы; 

3) непрограммируемый калькулятор для вычислений при решении задач. 

 

10. Химия 

Для проведения экзамена по химии для ГВЭ-9 в устной форме предлагается 

комплект экзаменационных билетов, который включает 15 билетов. Каждый билет 

состоит из двух вопросов: одного теоретического и расчётной задачи. 

Рекомендуется полный ответ на два вопроса билета оценивать максимально в 

7 баллов. За ответ на теоретический вопрос максимальный балл – 4 балла; 

за верное выполнение практического задания – 3 балла.  

Существенным считается расхождение в 2и более баллов за ответ на любой 

вопрос билета.  

Рекомендуется перевод полученных обучающимся баллов за выполнение 

каждого из заданий билета в пятибалльную систему оценивания осуществляется 

с учетом приведенной ниже шкалы. 

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку 

Диапазон первичных баллов Менее 2 2-3 4-5 6-7 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

Примерное время, рекомендуемое на подготовку выпускника к ответу, 

составляет 20-30 минут. 

При проведении устного экзамена по химии обучающимся  предоставляется 

право использовать при необходимости: 

– Периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева; 

– таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

– электрохимический ряд напряжений металлов; 

– непрограммируемый калькулятор. 

 

11. Иностранные языки  

Комплект экзаменационных материалов по каждому из четырёхиностранных 

языков (английский, немецкий, французский, испанский) для ГВЭ-9 в устной 

форме состоит из 15 билетов.  

Каждый билет содержит два задания.Первое задание проверяет умения 

ознакомительного чтения (чтения с пониманием основного содержания). 

Экзаменуемомунеобходимо прочитать небольшой текст и ответить на три вопроса 

по его содержанию, касающиеся основной идеи и главных фактов. Во-втором 

задании предлагается высказаться по заданной теме. Экзаменуемый должен 

построить связное законченное монологическое высказывание (объёмом 9–10 

фраз) в соответствии с поставленной в задании коммуникативной задачей. 

Каждое из заданий оценивается максимально в 5 баллов. Существенным 

считается расхождение в 2и более балла оценки за ответ на любой вопрос билета.  

Рекомендуется перевод полученных обучающимся баллов за выполнение 

каждого из заданий билета в пятибалльную систему оценивания осуществляется 

с учетом приведенной ниже шкалы. 

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку 

Диапазон первичных баллов менее 3 3-4 5-6 7-8 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 
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Для подготовки ответа на вопросы билета экзаменуемому предоставляется 25 

минут, непосредственно ответ занимает 8-10 минут. 

При проведении устного экзамена по иностранным языкам экзаменуемым 

предоставляется право использовать при необходимости двуязычный словарь. 

 

 

 

 


