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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. 

 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 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 
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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 (письменная 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 письменной  

форме и образцы экзаменационной работы для проведения ГВЭ-9 (письменная  

форма) размещены на официальном сайте федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических 

измерений» (http://fipi.ru/) 

Ответ экзаменуемого на задания с развернутым ответом оценивается в 

соответствии с критериями, описанными в Спецификации  экзаменационных 

материалов ГВЭ-9 по данному предмету  (письменная форма). Ответы 

экзаменуемого на задания с развернутым ответом проверяются двумя 

независимыми экспертами. 

Баллы за ответы участника ГВЭ на задания с развернутым ответом 

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 (письменная  форма). 

При проведении ГВЭ-9 присутствуют ассистенты, оказывающие 

экзаменуемым с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь (сурдоперевод, помощь в занятии рабочего места, 

передвижении) с учётом их индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

Организация экзамена для глухих и слабослышащих обучающихся имеет ряд 

особенностей. Для слабослышащих обучающихся аудитории для проведения 

экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и 

индивидуального пользования (см. п. 34 Порядка ГИА-9). При необходимости 

привлекается ассистент-сурдопереводчик. (см. п. 34 и 37 Порядка ГИА-9).  

В обязанности ассистента-сурдопереводчика входит осуществление сурдоперевода 

на всех этапах экзамена (при желании глухого и слабослышащего экзаменуемого), 

в том числе при устном разъяснении процедурных особенностей его проведения, 

устном предъявлении организатором текста изложения для всех экзаменуемых 

http://fipi.ru/
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(осуществление одновременного сурдоперевода), при необходимости уточнение с 

помощью сурдоперевода творческого задания и др. 

ППЭ может быть организован на базе любой образовательной организации.  

Отсутствие специальной звукоусиливающей электроакустической 

аппаратуры (ЗУЭА) не может являться препятствием для проведения ГВЭ-9, так 

как обучающиеся активно пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами. 

Нужны те условия для использования остаточного слуха, которые комфортны 

обучающимися в ОО АООП в связи с их специфическими техническими ресурсами 

и опытом их эксплуатации обучающимися. Это могут быть аппаратура для 

фронтального пользования, привычная обучающимся, или их собственные 

индивидуальные слуховые аппараты, рекомендованные сурдоцентром (для 

слабослышащих детей) или индивидуальной программой реабилитации – для 

глухих детей, являющихся инвалидами детства.  

В продолжительность выполнения экзаменационной работы не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, 

вскрытие пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных 

полей экзаменационной работы, настройка технических средств). 

При продолжительности выполнения экзаменационной работы 4 и более 

часа организуется питание обучающихся. 

Для обучающихся с ОВЗ, 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, продолжительность выполнения экзаменационной работы 

увеличивается на 1,5 часа. 
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2.Особенности экзаменационных материалов ГВЭ-9 (письменная форма) 

 

1. Русский язык 

Письменный экзамен ГВЭ-9 по русскому языку проводится в нескольких 

форматах в целях учёта возможностей разных категорий его участников: 

участников без ОВЗ и участников с ОВЗ.  

Участникам ГВЭ-9 без ОВЗ предоставляется возможность выбора одной из 

форм экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим заданием 

(номер экзаменационных материалов содержит маркировку  «А»). 

Экзаменационные материалы (далее – ЭМ) по русскому языку для ГВЭ-9 в 

письменной форме разрабатываются для разных категорий обучающихся с ОВЗ. 

Выбор формата решается индивидуально с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся и индивидуальной ситуации развития. 

1. Экзаменационные материалы содержат маркировку «А» – обучающиеся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие и 

позднооглохшие обучающиеся – изложение (сжатое) с творческим заданием или 

сочинение по выбору выпускника.  

2. Экзаменационные материалы содержат маркировку «С» – слепые 

обучающиеся, слабовидящие и поздноослепшие обучающиеся, владеющие 

шрифтом Брайля – изложение (сжатое) с творческим заданием или сочинение по 

выбору выпускника.  

3. Экзаменационные материалы содержат маркировку «К» – глухие 

обучающиеся, обучающиеся с задержкой психического развития, с тяжёлыми 

нарушениями речи – изложение (сжатое) с творческим заданием или сочинение 

по выбору выпускника. Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: 

допускаются тексты сюжетные и адаптированные с учётом категории 

экзаменуемых. 

4. Экзаменационные материалы содержат маркировку «Д» – обучающиеся 

с расстройствами аутистического спектра – диктант с особыми критериями 

оценивания. 

 

Для проведения экзамена у глухих и слабослышащих обучающихся 

привлекаются сурдопедагоги, работающие с данным контингентом обучающихся, 

но не ведущие данный предмет. После повторного устного предъявления текста 

организатором для всех экзаменующихся (при желании обучающегося с 

нарушенным слухом обеспечивается одновременный сурдоперевод) необходимо 

каждому глухому и слабослышащему участнику предоставить данный текст для 

чтения и проведения подготовительной работы к изложению. На этом этапе 

осуществляется отбор базового (опорного) словаря для изложения, работа с 

представленным организатором на доске речевым материалом из текста – 

терминами, именами собственными, архаизмами, датами и др., который 

определяется членами ГЭК на ППЭ перед экзаменом после получения текста 

изложения. По усмотрению экзаменуемого, составляется план изложения (это 

является рекомендацией, а не обязательным требованием).  

Через 40 минут организатор забирает текст, и обучающийся выполняет 

экзаменационную работу, используя подготовленные им материалы. 
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При организации экзамена следует учесть, что для его проведения 

потребуются разные помещения для тех участников экзамена, кто выбрал форму 

сочинения, и тех, кто будет писать изложение с творческим заданием.  

ГВЭ-9 в форме сочинения 

Комплект тем сочинений содержит четыре темы разной проблематики, 

сгруппированные в соответствии с определённой структурой, инструкции для 

обучающегося. Комплект тем сочинений предполагает написание сочинения на 

свободную тему по философской или этико-нравственной проблематике. 

Максимальный первичный балл за написание сочинения – 17.  

ГВЭ-9 в форме сжатого изложения с творческим заданием 

Задание предполагает написание сжатого изложения по прослушанному 

тексту, творческое задание. Текст для изложения представляет собой фрагмент 

статьи, очерка, рассказа философской, социальной, нравственной проблематики. 

Текст рассматривается как стимул для написания сочинения-рассуждения. 

Предложенный для сжатого изложения текст читается организатором в 

аудитории трижды. При необходимости на доске записываются имена 

собственные, упомянутые в тексте изложения. 

Творческое задание (сочинение-рассуждение на понимание фрагмента 

текста) предполагает рассуждение по цитате, предложению, фрагменту текста, 

непосредственно связанными с его проблематикой.  

Максимальный первичный балл за написание сжатого изложения и 

творческого задания (сочинения) – 17.  

ГВЭ-9 в форме диктанта 

ГВЭ-9 по русскому языку для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра может проводиться в форме диктанта. 

Количество слов в диктанте – 200-220. Для оценки экзаменационной работы в 

форме диктанта используются критерии оценки диктанта. 

Максимальный первичный балл за написание диктанта – 17.  

 

Сочинение, изложение и диктант оцениваются двумя экспертами. 

Существенным расхождением в баллах, выставленных двумя экспертами, является 

расхождение в 8 и более баллов. 

Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов за 

выполненные задания ГВЭ-9 по русскому языку (сочинение на свободную тему, 

написание изложения с творческим заданием) в пятибалльную систему 

оценивания. 

Рекомендуемая шкала пересчета первичного балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–4 5–10 11–14 15–17 

 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 3 часа 55 

минут (235 минут). 

Участникам экзамена разрешается пользоваться орфографическими и 

толковыми словарями. Словари предоставляются образовательной организацией, 
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на базе которой организован ППЭ, либо образовательными организациями, 

обучающиеся которых сдают экзамен в ППЭ. Пользование личными словарями 

участниками ГВЭ-9 запрещено. 

 

2. Математика 

Письменный экзамен ГВЭ-9 по математике проводится  

в нескольких форматах в целях учета возможностей разных категорий его 

участников: участников без ОВЗ и участников с ОВЗ.  

При разработке экзаменационной модели соблюдалась преемственность 

с традиционными и новыми формами экзамена по математике для обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования.  

Участники ГВЭ-9 без ОВЗ и с ОВЗ (за исключением участников с задержкой 

психического развития) сдают экзамен по экзаменационным материалам, номер 

которых маркирован буквой «А». 

Участники ГВЭ-9 с задержкой психического развития могут сдавать экзамен 

по экзаменационным материалам, номер которых маркирован буквой «К». 

 

Экзаменационные материалы содержат маркировку «А»  
Каждый вариант экзаменационной работы содержит 12 заданий,  

из которых 10 заданий с заданий с кратким ответом, в которых необходимо 

записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби,  

и 2 задания с развернутым ответом.  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 14.  

Задание с развернутым ответом оценивается двумя экспертами. 

Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за выполнение  

задания с развернутым ответом.  

Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов  

в пятибалльную систему оценивания.  

Рекомендуемая шкала пересчета первичного балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–3 4–6 7–9 10–14 

 

На выполнение работы даётся 3 часа 55 минут (235 минут). 

Необходимые справочные материалы выдаются вместе с текстом 

экзаменационной работы. При выполнении заданий ГВЭ-9 разрешается 

пользоваться линейкой. 

 

Экзаменационные материалы содержат маркировку «К» 
Каждый вариант экзаменационной работы, маркированного  буквой «К», 

содержит 10 заданий с кратким ответом, в которых необходимо записать ответ 

в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Максимальный балл за всю работу – 10. Рекомендуется следующая шкала 

перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания.  

Рекомендуемая шкала пересчета первичного балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–2 3–5 6–8 9–10 
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На выполнение экзаменационной работы по математике даётся 3 часа 55 

минут (235 минут). 

Необходимые справочные материалы для выполнения экзаменационной 

работы выдаются вместе с текстом экзаменационной работы. При выполнении 

заданий разрешается пользоваться линейкой. 

 

3. Биология 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 28 заданий и 

состоит из двух частей. Часть 1 содержит 27 заданий, из них: 22 с выбором одного 

верного ответа из четырёх предложенных, 6 заданий повышенного уровня 

сложности с кратким ответом; 2 – с выбором трёх верных ответов из шести; 1 – на 

соответствие; 1 – на определение последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов; 1 – на включение в текст пропущенных терминов и понятий. 

Часть 2 содержит 1 задание, на которое следует дать развёрнутый ответ.  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 35.  

Задание с развернутым ответом оценивается двумя экспертами. 

Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за выполнение  

задания с развернутым ответом.  

Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов  

в пятибалльную систему оценивания.  

Рекомендуемая шкала пересчета первичного балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4

» 

«5» 

Первичный балл 0–8 9–17 18–26 27–35 

На выполнение работы даётся 3 часа (180 минут).  

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

 

4. География 

Вариант экзаменационной работы включает в себя 22 задания. Работа 

содержит 21 задание с кратким ответом из четырех предложенных  и одно задание 

с развёрнутым ответом, к которому требуется записать полный ответ на 

поставленный вопрос. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 23.  

Задание с развернутым ответом оценивается двумя экспертами. 

Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за выполнение  

задания с развернутым ответом.  

Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов  

в пятибалльную систему оценивания.  

Рекомендуемая шкала пересчета первичного балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 
0–9 10–14 15–19 20–23 

На выполнение работы даётся 150 минут.  

Учащиеся должны быть обеспечены непрограммируемыми калькуляторами и 

географическими атласами для 7, 8 и 9 классов (любого издательства).  
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5. Информатика и ИКТ 

Вариант экзаменационной работы включает в себя 13 заданий  

и состоит из трех частей. Часть 1 содержит 6 заданий с выбором одного верного 

ответа из четырех предложенных. Часть 2 состоит из 6 заданий с кратким ответом в 

виде цифры, последовательности цифр или букв. Часть 3 содержит 1 задание, 

которое выполняется на компьютере  

в среде электронных таблиц. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 14.  

Задание с развернутым ответом оценивается двумя экспертами. 

Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за выполнение  

задания с развернутым ответом.  

Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов  

в пятибалльную систему оценивания.  

Рекомендуемая шкала пересчета первичного балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4

» 

«5» 

Первичный балл 0–4 5–8 9–11 12–14 

На выполнение работы даётся 150 минут.  

Задания частей 1 и 2 выполняются учащимися без использования 

компьютеров и других технических средств. Использование калькуляторов на 

экзаменах не разрешается. 

Задание части 3 выполняется учащимися на компьютере. На компьютере 

должна быть установлена знакомая учащимся программа для работы с 

электронными таблицами. Рекомендуется проводить экзамен в двух аудиториях. В 

одной (обычной) аудитории учащиеся выполняют задания частей 1 и 2 на 

специальных бланках, после этого сдают бланки работ и переходят в другую 

аудиторию (компьютерный класс) для выполнения задания части 3. 

Решением задания части 3 является отдельный файл, подготовленный в 

электронной таблице на основе файла исходных данных, выдаваемого вместе с 

заданием. Учащиеся сохраняют данный файл в каталог под именем, указанным 

организаторами экзамена. 

 

6. История  

Вариант экзаменационной работы включает в себя 31 задание и состоит из 

двух частей. Часть 1 содержит 30 заданий с кратким ответом в виде слова 

(словосочетания), цифры или последовательности цифр. Часть 2 содержит  

1 задание с развернутым ответом. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 35.  

Задание с развернутым ответом оценивается двумя экспертами. 

Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за выполнение  

задания с развернутым ответом.  

Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов  

в пятибалльную систему оценивания.  

Рекомендуемая шкала пересчета первичного балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 
0–11 12–19 20–27 28–35 
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На выполнение работы даётся 150 минут.  

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

 

7. Литература  

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей. Часть 1 

включает в себя фрагмент эпического (или драматического, или лироэпического) 

произведения, к которому относятся два альтернативных задания  и одно 

обязательное. Часть 2 включает в себя лирическое стихотворение (или басню), к 

которому относятся два альтернативных задания  и одно обязательное.  

Максимальный балл за всю работу – 16. Задание с развернутым ответом 

оценивается двумя экспертами. Существенным считается расхождение в 2 и более 

балла оценки за выполнение  задания с развернутым ответом.  

Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов  

в пятибалльную систему оценивания.  

Рекомендуемая шкала пересчета первичного балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–4 5–9 10–14 15–16 

 

На выполнение экзаменационной работы по литературе дается 180 минут. 

При выполнении заданий обеих частей экзаменационной работы экзаменуемый 

имеет право пользоваться полными текстами художественных произведений, 

а также сборниками лирики. 

 

8. Обществознание  

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

26 заданий. Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 1 

задание с развернутым ответом. 

Правильно выполненная работа оценивается 28 баллами. 

Задание с развернутым ответом оценивается двумя экспертами. 

Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за выполнение  

задания с развернутым ответом.  

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается тестовый балл, который переводится в отметку по пятибалльной 

шкале. 

Рекомендуемая шкала пересчета первичного балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале  «2» «3» «4» «5» 

Первичный  балл 0–8 9-15 16–21 22–28 

 

На выполнение экзаменационной работы отводится 210 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

 

9. Физика 

Вариант экзаменационной работы содержит 19 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  В работу включено 18 заданий с кратким ответом и 

1 задание с развернутым ответом. 
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Максимальный балл за верное выполнение всех заданий работы – 25 (16 

баллов за задания базового уровня сложности и 9 баллов за задания повышенного 

уровня сложности).  

Задание с развернутым ответом оценивается двумя экспертами. 

Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за выполнение  

задания с развернутым ответом.  

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается тестовый балл, который переводится в отметку по пятибалльной 

шкале. 

Рекомендуемая шкала пересчета первичного балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале  «2» «3» «4» «5» 

Первичный  балл 0–6 7–13 14–19 20–25 

 

На выполнение работы дается 150 минут.  

В аудитории во время экзамена у каждого экзаменующегося должен быть 

непрограммируемый калькулятор.  

 

10. Химия 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 2 частей. Часть 1 

содержит 12 заданий с кратким ответом и 2 задания повышенного уровня 

сложности. Часть 2 содержит одно задание высокого уровня сложности, с 

развернутым ответом. 

Максимальный балл за всю работу – 17.  

Задание с развернутым ответом оценивается двумя экспертами. 

Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за выполнение  

задания с развернутым ответом.  

Рекомендуемая шкала пересчета первичного балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной 

шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Первичный  балл 0 – 6 7 – 10 11 – 14 15 – 17 

 

На выполнение экзаменационной работы отводится 2,5 часа – 150 минут. 

В аудитории во время экзамена у каждого экзаменующегося должны быть 

следующие материалы и оборудование: 

– Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

– таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

– электрохимический ряд напряжений металлов; 

– непрограммируемый калькулятор. 

 

11. Иностранные языки  

Экзаменационная работа по иностранным языкам (английскому, немецкому, 

французскому и испанскому) содержит три раздела: «Задания по чтению», 

«Задания по грамматике и лексике» и «Задание по письму».  В работу включено 24 

задания с кратким ответом и 1 задание открытого типа с развернутым ответом. 

Максимальный балл за всю работу – 40.  

Задание с развернутым ответом (личное письмо) оценивается двумя 

экспертами. Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за 

выполнение  задания с развернутым ответом.  
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Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов в 

пятибалльную систему оценивания.  

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–10 11–18 19–29 30–40 

 

На выполнение экзаменационной работы по иностранным языкам даётся 2,5 

часа (150 минут).  

Дополнительные материалы и оборудование  не требуются. 


