
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

14 апреля 2015 года         №01/ 917 

 

Челябинск 

 

 

Об утверждении инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-11 для лиц 

с ОВЗ в Челябинской области в 2015 году  

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 (зарегистрирован Минюстом России 

03.02.2014, регистрационный № 31205) (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 16.01.2015 № 9 (зарегистрирован Минюстом России 30.01.2015, 

регистрационный № 35794) (далее – Порядок ГИА-11), и для проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования (далее – ГИА-11) для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), в форме государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ) в Челябинской области в 2015 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

- инструкцию по организации и проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-

инвалидов и инвалидов в Челябинской области в 2015 году; 

- Положение о Комиссии тифлопереводчиков в Челябинской области в 

2015 году; 

- инструкцию о проведении ГИА-11 по математике в форме ГВЭ 

(письменная и устная формы) в Челябинской области в 2015 году; 

- инструкцию о проведении ГИА-11 по русскому языку в форме ГВЭ 

(письменная и устная формы) в Челябинской области в 2015 году. 
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2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления 

начального, основного, среднего общего образования Е.А. Тюрину. 

 

 

Министр А.И. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Костромцова Вероника Владимировна 

(351)-2634337, kvv_minobr74@mail.ru 

Рассылка: МОУО, РЦОКИО, исполнителю, дело  

mailto:kvv_minobr74@mail.ru
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от 14.04.2015 г. № 01/ 917 

 

 

Инструкция 

по организации и проведению ГИА-11 в ЕГЭ для лиц с ОВЗ,  

детей-инвалидов и инвалидов в Челябинской области в 2015 году 

(далее – Инструкция) 

 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

 

ГИА-11 государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ГЭК государственная экзаменационная комиссия Челябинской 

области 

ЕГЭ единый государственный экзамен 

ИК индивидуальный комплект 

КИМ контрольные измерительные материалы 

Лица с ОВЗ лица с ограниченными возможностями здоровья 

Минобрнауки 

России 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

ОО организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе 

ОИВ Министерство образования и науки Челябинской области 

Порядок ГИА-11 приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400     

«Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 03.02.2014 г., регистрационный 

№ 31205) (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 16.01.2015 г. № 9 (зарегистрирован Минюстом России 

30.01.2015 г., регистрационный № 35794); 

ППЭ пункт проведения экзамена 
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РИС региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования в Челябинской области 

Рособрнадзор федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки 

РЦОИ региональный центр обработки информации (структурное 

подразделение государственного бюджетного учреждения 

«Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования» (далее – ГБУ РЦОКИО)) 

СКОО специальная (коррекционная) образовательная 

организация 

 

Настоящая Инструкция разработана в целях разъяснения особенностей 

организации и проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ для лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов. 

В соответствии с пунктом 37 Порядка ГИА-11 для обучающихся, 

выпускников прошлых лет с ОВЗ, обучающихся, выпускников прошлых лет 

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, министерство образования и науки Челябинской 

области организуют проведение ГИА-11 в условиях, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

В соответствии с частью 16 статьи 2 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к 

лицам с ОВЗ относятся лица, имеющие недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Учитывая, что исчерпывающий перечень заболеваний, при наличии 

которых обучающиеся, выпускники прошлых лет признаются лицами с ОВЗ, 

отсутствует, необходимо рекомендовать психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК) принимать решения по выдаче заключений 

самостоятельно с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся и индивидуальной ситуации развития, при этом срок 

обращения в ПМПК может не иметь ключевого значения для принятия 

решения. 

Согласно пункту 23 Положения о ПМПК заключение комиссии носит 

для родителей (законных представителей) детей рекомендательный характер. 
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Предоставленное родителями (законными представителями) детей 

заключение комиссии является основанием для создания ОИВ 

рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания детей. 

 

1. Нормативные правовые документы, регламентирующие порядок 

проведения ГИА-11 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 г., регистрационный 

№ 31205) (в редакции приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 г. № 9 

(зарегистрирован Минюстом России 30.01.2015 г., регистрационный 

№ 35794). 

3. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

(зарегистрирован Минюстом России 23.10.2013г., регистрационный № 30242) 

(далее – Положение о ПМПК). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 августа 2013 г. № 755 «О федеральной информационной системе 

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 и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования» (вместе с прилагаемыми Правилами формирования и ведения 

федеральной информационной системы 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 и 

региональных информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (далее – Правила формирования и ведения ФИС/РИС)). 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 г. № 491 «Об 

утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников» (зарегистрирован Минюстом России 02.08.2013 г., 

consultantplus://offline/ref=6E43E163CE247226FB02B16F40E56B9B11DAAD56AEEC9FDD5C45F03C2C841CC565344460CA4301D97407G
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регистрационный № 29234), (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 19.05.2014 г. № 552, от 12.01.2015 г. № 2). 

6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 519-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области». 

7. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 07.11.2014 г. № 02/ 3250 «О формировании и ведении региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования на территории 

Челябинской области». 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 09.02.2015 г. № 01/ 274 «Об утверждении положения и состава 

государственной экзаменационной комиссии Челябинской области в 

2015 году». 

9. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 24.02.2015 г. № 03/ 405 «Об организации аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников в Челябинской области в 2015 году». 

10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 22.01.2015 г. № 03-02/ 358 «О рекомендациях для принятия решений о 

выдаче коллегиальных заключений психолого-медико-педагогических 

комиссий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающим образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования» 

 

2. Особенности организации ППЭ 

ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов организуются в 

условиях, учитывающих состояние здоровья и особенности 

психофизического развития на базе СКОО или на базе ОО, в которых может 

быть назначена специализированная аудитория (аудитории), в больнице 

(медицинском учреждении) и на дому. В специализированной аудитории 

могут находиться участники ГИА-11 с различными заболеваниями. При этом 

рекомендуется формировать отдельные аудитории для слепых и 

слабовидящих участников ГИА-11. В случае небольшого количества 

участников ГИА-11 допускается рассадка слепых и слабовидящих 

участников в одну аудиторию. 

Количество рабочих мест в каждой аудитории для участников ГИА-11 

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов не должно превышать 12 человек. 

ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

должен быть оборудован по их заявлению с учетом их индивидуальных 

особенностей. Материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа участников ГИА-11 в аудитории: 
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туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях; 

наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

широких проходов внутри помещения между предметами мебели и 

свободного подхода на инвалидной коляске к рабочему месту, 

наличие специальных кресел и других приспособлений, 

при отсутствии лифтов аудитория для участников ГИА-11 с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата должна располагаться 

на первом этаже. 

Аудитории ППЭ для слабослышащих участников экзамена должны 

быть оборудованы звукоусиливающей аппаратурой. Освещенность каждого 

рабочего места в аудитории для слабовидящих должна быть равномерной и 

не ниже 300 люкс. 

В случае проведения в один день двух экзаменов в соответствии с 

единым расписанием, утвержденным Рособрнадзором, допускается в 

специализированной аудитории или в специальном ППЭ рассадка в одну 

аудиторию участников не более чем двух разных экзаменов (за исключением 

ГИА-11 по иностранным языкам), в случае, если количество участников 

экзаменов не превышает 5 человек по каждому предмету. 

Во время экзамена в ППЭ могут находиться ассистенты, оказывающие 

участникам ГИА-11 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам необходимую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей:  

содействие в перемещении; 

оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки; 

вызов медперсонала; 

оказание неотложной медицинской помощи; 

помощь в общении с сотрудниками ППЭ (сурдоперевод – для глухих); 

помощь при чтении и оформлении заданий. 

Ассистентом может быть назначен штатный сотрудник ОО, в том числе 

СКОО. Для сопровождения участников ГИА-11 запрещается назначать 

учителя-предметника по предмету, по которому проводится ГИА-11 в 

данный день, за исключением категорий слепых и глухих участников ГИА-11 

(на экзамены по русскому языку и математике допускаются сурдопедагог - 

для глухих и тифлопедагог – для слепых). 

Списки ассистентов согласовываются ГЭК и утверждаются 

Министерством образования и науки Челябинской области. 

В аудитории должны быть предусмотрены места для ассистентов. 

Руководитель ППЭ обязан:  

Для слепых участников экзамена: 

совместно с руководителем ОО, на базе которого размещен ППЭ, 

подготовить в необходимом количестве черновики из расчета по десять 

листов для письма по системе Брайля на каждого участника ГИА-11; 

подготовить в необходимом количестве памятки для слепых 

участников ГИА-11 по заполнению тетрадей для ответов на задания ГИА-11 

(приложение 2); 
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подготовить помещение для работы комиссии тифлопереводчиков (в 

случае, если перенос ответов слепых участников ГИА-11 на бланки ГИА-

11осуществляется в ППЭ). 

Для слабовидящих участников экзамена: 

для участников ЕГЭ - в случае масштабирования КИМ, бланков 

регистрации и бланков ответов № 1 подготовить в необходимом количестве 

пакеты размером формата А3 и форму ППЭ-11 для наклеивания на пакеты; 

подготовить в необходимом количестве технические средства для 

масштабирования КИМ и бланков регистрации и бланков № 1 до формата 

А3; 

В случае отсутствия технических средств – выдать увеличительное 

устройство – лупу. 

Для глухих и слабослышащих участников экзамена: 

подготовить в необходимом количестве правила по заполнению 

бланков ГИА-11; 

оборудовать аудитории звукоусиливающей аппаратурой коллективного 

пользования. 

В ППЭ, где проводится ГИА-11 для слабовидящих и где осуществляет 

свою работу комиссия тифлопереводчиков, количество членов ГЭК должно 

быть увеличено для обеспечения контроля за переносом ответов 

слабовидящих и слепых участников ГИА-11 с увеличенных бланков 

(тетрадей для ответов) на стандартные.  

В каждой аудитории для слабовидящих (аудитории, в которой работает 

комиссия тифлопереводчиков) во время переноса ответов участников 

экзамена с увеличенных бланков на стандартные должен находиться член 

ГЭК. Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения, без 

возможности трансляции вещания в сеть «Интернет» (в режиме офлайн). 

В ППЭ для участников экзамена с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

рекомендуется направить общественных наблюдателей в каждую аудиторию. 

Для лиц, имеющих медицинские основания для обучения на дому и 

соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии, экзамен организуется на дому, в больнице (медицинском 

учреждении). Для этого создается ППЭ по месту жительства участника ГИА-

11, по месту нахождения больницы (медицинского учреждения) с 

выполнением минимальных требований процедуры и технологии проведения 

ГИА-11: назначить руководителя ППЭ, 2 организаторов, члена ГЭК. Для 

участника ГИА-11 необходимо организовать посадочное место (с учетом его 

состояния здоровья), рабочие места для всех работников ППЭ. 

Непосредственно в помещении, где находится участник ГИА-11, должно 

быть организовано видеонаблюдение без возможности трансляции вещания в 

сеть «Интернет» (в режиме офлайн). 

В случае сдачи ГИА-11 участником в медицинском учреждении 

другого субъекта РФ соответствующая информация вносится в РИС ГИА 

указанного субъекта РФ. 
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Далее экзамен должен быть проведен согласно стандартной процедуре 

ЕГЭ. 

 

3. Особенности проведения ГИА-11 в ППЭ 

Запуск участников ГИА-11 в ППЭ и рассадка в аудитории 

Руководитель ППЭ за 45 минут до экзамена выдает помощникам, 

кроме стандартных форм, списки ассистентов. 

Руководитель ППЭ при входе ассистентов в ППЭ осуществляет 

контроль за проверкой документов, удостоверяющих личность ассистентов и 

наличие указанных лиц в списках на данный экзамен в данном ППЭ. 

Организатор при входе ассистентов в аудиторию должен сверить 

данные документа, удостоверяющие личность ассистента, указать ассистенту 

место в аудитории.  

Участники ГИА-11 могут взять с собой на отведенное место в 

аудитории медицинские приборы и препараты, показанные для экстренной 

помощи, а такженеобходимое техническое оборудование для выполнения 

заданий (брайлевский прибор и грифель, брайлевская печатная машинка, 

лупа или иное увеличительное устройство, специальные чертежные 

инструменты и др.) 

Ассистент должен помочь участнику ГИА-11 занять свое место. 

 

Начало проведения экзамена в аудитории: 

Ответственный организатор в аудитории для слепых участников ГИА-

11 обязан не позднее чем за 5 минут до начала ГИА-11 получить у 

руководителя ППЭ или его помощника: 

доставочные спецпакеты с ИК, включающими в себя КИМ, 

напечатанный шрифтом Брайля (рельефно-точечный шрифт), специальные 

тетради для ответов (для письма рельефно-точечным шрифтом с 

использованием письменного прибора Брайля), в которых участники ГИА-11 

оформляют свои экзаменационные работы, бланк регистрации, бланк ответов 

№ 1 и бланк ответов № 2; 

черновики для письма по системе Брайля из расчета 10 листов на 

каждого участника экзамена; 

дополнительные листы для записи ответов по системе Брайля (в случае 

нехватки места в тетради для записи ответов); 

возвратные доставочные пакеты для упаковки тетрадей для записи 

ответов и бланков ГИА-11. 

В случае заполнения слепыми участниками ГИА-11 всей тетради для 

ответов организатор выдает участнику экзамена дополнительный лист 

(листы) для письма по системе Брайля. При этом участник экзамена пишет 

фамилию, имя, отчество на верхней строке листа, организатор также пишет 

фамилию, имя, отчество участника экзамена на дополнительном листе. 

При проведении экзамена для слабовидящих в аудитории ППЭ после 

вскрытия ИК КИМ, бланки регистрации и бланки ответов №1 увеличиваются 

до формата А3 с использованием оргтехники.  
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В случае отсутствия возможности увеличения экзаменационных 

материалов в аудитории для слабовидящих масштабирование может 

производиться до начала экзамена в присутствии руководителя ППЭ под 

контролем члена ГЭК и общественных наблюдателей (при наличии). При 

этом по окончании масштабирования каждого ИК в пакет формата А3 

складываются и запечатываются следующие материалы: 

КИМ стандартного размера; 

КИМ увеличенный; 

бланки стандартного размера; 

бланк регистрации (для участников ЕГЭ) увеличенный до размера 

формата А3; 

бланк ответов №1, увеличенный до формата А3. 

Слабовидящие участники ГИА-11 могут работать со стандартными или 

с увеличенными КИМ, бланками регистрации и бланками ответов №1 (по 

своему выбору) и с бланками ответов№2 (в том числе дополнительными 

бланками ответов № 2) стандартным.  

Участники ГИА-11, не имеющие возможности писать самостоятельно и 

которые могут выполнять работу только на компьютере, могут использовать 

компьютер без выхода в сеть «Интернет» и не содержащий информации по 

сдаваемому предмету. 

Перенос ответов участника ГИА-11 с компьютера в стандартные 

бланки ответов осуществляется ассистентом (организатором) в присутствии 

общественного наблюдателя (при наличии) и члена ГЭК. 

Для участников ГИА-11, имеющих сочетанную офтальмологическую и 

неврологическую патологию, а также тех, кто вследствие значительного 

снижения остроты зрения в старшем школьном возрасте не овладел системой 

Брайля в совершенстве, экзамен проходит в комбинированной форме с 

использованием масштабированного до формата А3 КИМ и тетрадей для 

ответов на задания ГИА-11 по системе Брайля.   

Глухим и слабослышащим участникам ГИА-11 выдаются правила по 

заполнению бланков ГИА-11. 

Во время проведения экзамена для участников ГИА-11 с ОВЗ в 

аудиториях организуется питание и перерывы для проведения необходимых 

медико-профилактических процедур. 

Продолжительность экзамена для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов увеличивается на 1,5 часа. Если участник ГИА-11 выполнил 

работу ранее установленного срока, то организаторы могут принимать 

экзаменационные материалы до окончания экзамена. При этом участники 

ГИА-11 могут покинуть аудиторию и ППЭ.  

В случае нахождения в одной специализированной аудитории вместе 

со слабовидящими участниками экзамена других лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов экзамен начинается для всех участников в аудитории 

единовременно после увеличения экзаменационных материалов для 

слабовидящих.  
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Завершение экзамена в аудитории: 

Для слабовидящих участников экзамена: 

В случае использования увеличенных до формата А3 бланков 

регистрации и бланков ответов №1 ассистенты, в присутствии участников 

экзамена, собирают только КИМ (стандартного размера и увеличенные) и 

черновики. КИМ (стандартного размера и увеличенные) и черновики 

запечатываются в возвратные доставочные пакеты. Бланки остаются на 

местах.  

Для переноса ответов слабовидящих участников ГИА-11 с 

увеличенных бланков на бланки стандартного размера рекомендуется 

назначать специально обученных организаторов (ассистентов), по 

возможности из числа тифлопереводчиков. 

В присутствии общественных наблюдателей (при наличии) и члена 

ГЭК ассистенты переносят ответы на задания экзаменационной работы 

участников экзамена с масштабированных (увеличенных) бланков ответов 

№1 и бланков регистрации на стандартные бланки ответов №1 и бланки 

регистрации в полном соответствии с заполнением участниками экзамена. 

Организаторы должны следить за сохранением комплектации выданных 

экзаменационных материалов. Если будет нарушена комплектация ИК, 

проверка работы участника экзамена окажется невозможной.  

При переносе ответов на бланки стандартного размера в поле «Подпись 

участника» ассистент пишет «Копия верна» и ставит свою подпись. 

По окончании переноса ответов слабовидящих участников экзамена на 

бланки стандартного размера организатор формирует стопки материалов: 

бланки регистрации (стандартные) – для участников ЕГЭ; 

бланки регистрации (увеличенные) – для участников ЕГЭ;  

бланки ответов № 1 (стандартные); 

бланки ответов № 1 (увеличенные); 

бланки ответов № 2, в том числе дополнительные бланки ответов № 2. 

Бланки стандартного размера запечатываются в стандартные 

возвратные доставочные пакеты, увеличенные бланки регистрации и бланки 

№1 запечатываются в пакеты формата А3. 

Для слепых участников экзамена: 

По истечении времени, отведенного на проведение экзамена, 

ответственный организатор должен объявить, что экзамен окончен, и 

участники ГИА-11 должны сложить тетради для ответов, черновики в 

конверт ИК, а КИМ положить на край рабочего стола (при этом все 

оставшиеся в аудитории участники ГИА-11 должны оставаться на своих 

местах).  

Организаторы аудитории самостоятельно собирают со столов 

участников ГИА-11 экзаменационные материалы (конверты с тетрадями, 

черновиками, бланками регистрации и бланками ответов № 1 и № 2), 

фиксируя на конверте количество сданных участником ГИА-11 тетрадей, 

черновиков, бланков, дополнительных листов, , ставят свою подпись. 

По итогам сбора экзаменационных материалов у участников ГИА-11 
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организатор формирует три стопки материалов: 

конверты ИК, в которых находятся:  

тетради для ответов на задания ГИА-11,  

бланки регистрации,  

бланки ответов № 1 - для участников ЕГЭ, бланки ответов № 2; 

черновики; 

КИМ. 

В присутствии не менее 3-х человек, в число которых входят участники 

ГИА-11 и ассистенты, организатор должен пересчитать конверты ИК и 

запечатать их в пакет. Тетради для записи ответов и бланки ГИА-11слепых 

участников экзамена могут быть упакованы в один пакет из аудитории. 

В случае если экзаменационные материалы не помещаются в один 

пакет, допускается упаковка тетрадей и бланков каждого участника в пакеты 

по отдельности.  

Организатор заполняет информацию на возвратном доставочном 

пакете, в котором отмечает информацию о регионе, ППЭ, аудитории, 

предмете, количестве конвертов ИК в пакете, ответственном организаторе в 

аудитории. 

Для участников ГИА-11, выполняющих работу с использованием 

компьютера или специального программного обеспечения: 

В случае использования компьютера или специального программного 

обеспечения организаторы, в присутствии участников экзамена, 

распечатывают ответы участников с компьютера, ставят отметку на 

распечатанных бланках и в уведомлении участника ГИА-11 о количестве 

распечатанных листов.  

Распечатанные листы упаковываются в отдельный пакет. Технические 

специалисты оказывают участнику необходимую помощь по настройке 

используемого оборудования. 

Для переноса ответов участников ГИА-11 с распечатанных бланков на 

стандартные бланки назначаются другие организаторы. В присутствии 

общественных наблюдателей (при наличии) и члена ГЭК ассистенты 

(организаторы) переносят в полном соответствии ответы участников 

экзамена на бланки регистрации и стандартные бланки ответов.  

При переносе ответов на бланки стандартного размера в поле «Подпись 

участника «ассистент пишет «Копия верна» и ставит свою подпись. 

По окончании переноса ответов участников экзамена на бланки 

стандартного размера организатор формирует стопки материалов: 

бланки регистрации; 

бланки ответов № 1; 

бланки ответов № 2, в том числе дополнительные бланки ответов № 2; 

распечатанные листы ответов участников. 

 

4. Особенности завершающего этапа проведения экзамена в ППЭ: 

Передача экзаменационных материалов руководителем ППЭ после 

проведения экзамена 
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Руководитель ППЭ в присутствии члена ГЭК обязан по окончании 

экзамена получить от всех ответственных организаторов по аудиториям и 

пересчитать: 

Из аудитории для слепых участников экзамена: 

конверты ИК, в которых находятся:  

тетради для ответов на задания ГИА-11,  

бланки регистрации,  

бланки ответов № 1, 

бланки ответов № 2 для передачи их в комиссию тифлопереводчиков, в 

специально выделенное и оборудованное для этих целей помещение на базе 

ППЭ, РЦОИ (в соответствии с организационно-технологической схемой 

проведения ГИА-11, принятой в субъекте Российской Федерации); 

КИМ;  

черновики. 

Из аудитории для слабовидящих участников экзамена: 

запечатанные возвратные доставочные пакеты с бланками регистрации 

(увеличенными - в конверте формата А3; стандартными - в стандартном 

возвратном доставочном пакете),  

бланками ответов № 1 (увеличенными - в конверте формата А3; 

стандартными - в стандартном возвратном доставочном пакете) и бланками 

ответов № 2 (включая дополнительные бланки ответов № 2), 

Примечание. На возвратных доставочных пакетах с указанными 

материалами должна быть заполнена информация о регионе, ППЭ, 

аудитории, предмете, количестве конвертов индивидуальных комплектов в 

пакете, ответственном организаторе по аудитории, 

запечатанные пакеты с использованными КИМ (стандартными и 

увеличенными - в конверте формата А3); 

черновики. 

Из аудитории для участников ГИА-11, выполнявших работу с 

использованием компьютера или специального программного обеспечения: 

конверты ИК, в которых находятся:  

распечатанные листы ответов участников на задания ГИА-11, 

бланки регистрации; 

бланки ответов № 1, 

бланки ответов № 2; 

КИМ. 

Комиссия тифлопереводчиков может осуществлять перенос ответов на 

бланки ГИА-11в ППЭ, в РЦОИ (в соответствии с организационно-

технологической схемой проведения ГИА-11, принятой в субъекте 

Российской Федерации). 

В случае организации переноса ответов слепых участников ГИА-11 на 

бланки в ППЭ по окончании экзамена тетради с ответами слепых участников 

ГИА-11 передаются в аудитории, в которых работает комиссия 

тифлопереводчиков. Также в комиссию передаются памятки с кодировками 

для заполнения регистрационных полей.  
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Комиссия тифлопереводчиков организует работу в соответствии с 

Положением о комиссии тифлопереводчиков. 

В аудиториях, оборудованных средствами видеонаблюдения, в которых 

работает комиссия тифлопереводчиков, в течение всего времени работы 

комиссии должны находиться член ГЭК и, по возможности, общественный 

наблюдатель. 

В случае проведения ГИА-11 для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов в специальной аудитории ППЭ по окончании 

экзамена руководитель ППЭ передает члену ГЭК материалы ГИА-11 в 

специальной аудитории для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов (отдельно от материалов, сданных из ППЭ по окончании экзамена 

для основной части участников ГИА-11). Доставка экзаменационных 

материалов из ППЭ в РЦОИ производится членом ГЭК незамедлительно по 

окончании процедуры сбора и оформления документов экзамена для 

участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

 

5. Особенности рассмотрения апелляций участников ГИА-11 с ОВЗ 

Для рассмотрения апелляций участников ГИА-11с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов КК привлекает к своей работе тифлопереводчиков 

(для рассмотрения апелляций слепых участников ГИА-11), 

сурдопереводчиков (для рассмотрения апелляций глухих участников ГИА-

11). 

Вместе с участником ГИА-11 с ОВЗ, ребенком -инвалидом, инвалидом 

на рассмотрении его апелляции помимо родителей (законных 

представителей) может присутствовать ассистент. 

В случае обнаружения КК ошибки в переносе ответов слепых или 

слабовидящих участников ГИА-11 на бланки ГИА-11 конфликтная комиссия 

учитывает данные ошибки как технический брак. Экзаменационные работы 

таких участников ГИА-11 проходят повторную обработку (включая перенос 

на бланки ГИА-11 стандартного размера) и, при необходимости, повторную 

проверку экспертами. 
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Приложение 1 

к Инструкции по организации и 

проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в Челябинской области  

в 2015 году 

 

 

Памятка  

для члена ГЭК Челябинской области для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ 

для лиц с ОВЗ 

 

На этапе проведения экзамена член ГЭК обязан: 

Присутствовать при масштабировании и переупаковке КИМ, бланков 

регистрации и бланков ответов №1 для слабовидящих участников ГИА-11 из 

каждого индивидуального комплекта в формат А3 (в случае если 

масштабирование производится не в аудитории в присутствии участников 

ГИА-11); 

Присутствовать при настройке и подготовке звукоусиливающей 

аппаратуры к работе (для слабослышащих участников ГИА-11).  

 

На завершающем этапе проведения экзамена член ГЭК обязан: 

В случае проведения ГИА-11 для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов в специальной аудитории ППЭ получить по 

окончании экзамена от руководителя ППЭ материалы ГИА-11из специальной 

аудитории и сдать материалы в РЦОИ отдельно от материалов, сданных из 

ППЭ по окончании экзамена для основной части участников ГИА-11. 

Доставка экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ производится 

незамедлительно по окончании процедуры сбора и оформления документов 

экзамена для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

В случае использования увеличенных до формата А3 бланков 

регистрации и бланков ответов №1 контролировать в аудитории, где 

проходил экзамен для слабовидящих, перенос организаторами информации с 

увеличенных бланков регистрации и бланков ответов №1 на бланки 

стандартного размера. 

В случае наличия участников ГИА-11, выполнявших работу на 

компьютере, контролировать перенос организаторами информации на 

стандартные бланки ГИА-11. 

В случае организации переноса ответов слепых участников ГИА-11 на 

бланки ГИА-11 непосредственно в ППЭ контролировать работу Комиссии 

тифлопереводчиков 
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Приложение 2 

к Инструкции по организации и 

проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в Челябинской области  

в 2015 году 

 

 

Памятка  

для слепых и слабовидящих участников ГИА-11 по заполнению шрифтом 

Брайля тетрадей для ответов на задания ГИА-11 

(зачитывается участникам ГИА-11 организаторами перед экзаменом и 

прикладывается к экзаменационным материалам, напечатанная на шрифте 

Брайля (рельефно-точечном шрифте)) 

 

1. Экзаменуемый с использованием письменного Брайлевского 

прибора и грифеля рельефно-точечным шрифтом пишет на второй странице 

тетради фамилию (с новой строки), имя (с новой строки), отчество (с новой 

строки), серию и номер своего документа, удостоверяющего личность 

(паспорта) с новой строки. 

2. Ответы пишутся с одной стороны листа, начиная с третьей 

страницы. 

3. При выполнении заданий с кратким ответом необходимо 

записать номер задания и ответ, располагая каждый ответ на отдельной 

строке.  

4. Между номером задания и ответом необходимо оставить 

интервал (пропущенную клетку). 

5. Ответ нужно дать в виде слова, словосочетания, целого числа, 

последовательности цифр или сочетаний букв и цифр. 

6. Если ответом должно быть слово, то нужно писать его в той 

форме, в которой оно стоит в предложении или указано в задании. 

7. Ответы на задания с развернутыми ответами записываются, 

начиная с новой страницы тетради для ответов.  

8. Если участник экзамена ошибся, неверный ответ закалывается 

шеститочием. В качестве правильного ответа засчитывается последний ответ 

в строке. В случае повторного ответа на задание засчитывается последний. 

При выполнении заданий следуйте инструкциям в контрольных 

измерительных материалах (КИМ). 
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Приложение 3 

к Инструкции по организации и 

проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в Челябинской области  

в 2015 году 

 

 

Памятка  

для организатора в аудитории для слепых и слабовидящих участников  

ГИА-11, пользующихся системой Брайля 

 

Подготовительный этап проведения ГИА-11 в ППЭ 

Организаторы должны получить у (ФИО) участника ГИА-11 для 

сопровождения. 

Организатор при входе ассистентов в аудиторию должен сверить 

данные документа, удостоверяющего личность ассистента, с выданным 

списком. 

Примечание. Участники ГИА-11 берут с собой на отведенное место в 

аудитории письменный прибор Брайля, специальные чертежные 

инструменты (при необходимости). 

 

Проведение ГИА-11 в аудитории 

Ответственный организатор в аудитории для слепых участников 

экзамена обязан не позднее чем за 5 минут до начала ГИА-11 получить у 

руководителя ППЭ или его помощника: 

доставочные спецпакеты с индивидуальными комплектами 

экзаменационных материалов, содержащие в себе КИМ, напечатанный 

шрифтом Брайля (рельефно-точечный шрифт), специальные тетради (для 

письма рельефно-точечным шрифтом с использованием письменного 

прибора Брайля), бланк регистрации, бланк ответов № 1, бланк ответов № 2; 

черновики для письма по системе Брайля из расчета 10 листов на 

каждого участника экзамена; 

дополнительные листы для записи ответов по системе Брайля (в случае 

нехватки места в тетради для записи ответов); 

возвратные доставочные пакеты для упаковки тетрадей для записи 

ответов и стандартных бланков ответов. 

Примечание. В случае заполнения слепыми участниками ГИА-11 всей 

тетради для ответов организатор выдает участнику экзамена дополнительный 

лист (листы) для письма по системе Брайля. При этом участник экзамена 

пишет ФИО на верхней строке листа, организатор также пишет ФИО 

участника экзамена на дополнительном листе. 

Организаторы или ассистенты должны вписать в специально 

отведенное место на титульном листе тетради ФИО и данные участника 
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ГИА-11 из документа, удостоверяющего его личность. Бланк регистрации, 

бланк ответа № 1, бланк ответа № 2 организатор или ассистент вкладывает 

обратно в конверт индивидуального комплекта и оставляет на столе 

участника ГИА-11. 

Участники ГИА-11 с использованием письменного прибора Брайля и 

грифеля рельефно-точечным шрифтом на второй странице тетради пишут 

фамилию (с новой строки), имя (с новой строки), отчество (с новой строки), 

серию и номер своего документа, удостоверяющего личность с новой строки. 

Организатор проводит инструктаж участников ГИА-11 по заполнению 

тетради для ответов на задания ГИА-11 и раздает текст инструкции 

ассистентам участников ГИА-11 для дополнительного разъяснения.   

После заполнения второй страницы тетради всеми участниками ГИА-

11 организатор объявляет о начале экзамена и фиксирует время начала и 

окончания экзамена на доске (время, отведенное на инструктаж и заполнение 

регистрационных частей бланков, в общее время экзамена не входит). 

Примечание. В случае заполнения слепыми участниками ГИА-11 всей 

тетради для ответов организатор выдает участнику экзамена 

дополнительный лист (листы) для письма по системе Брайля. При этом 

участник экзамена пишет ФИО на верхней строке листа, организатор 

также пишет ФИО участника экзамена на дополнительном листе. 

По истечении времени, отведенного на проведение экзамена, 

ответственный организатор должен объявить, что экзамен окончен, и 

участники ГИА-11 (самостоятельно или с помощью организаторов в 

аудитории, ассистентов) должны сложить тетради для ответов, черновики в 

конверт индивидуального комплекта, а КИМ положить на край рабочего 

стола (при этом все оставшиеся в аудитории участники ГИА-11 должны 

оставаться на своих местах).  

Организаторы аудитории самостоятельно собирают со столов 

участников ГИА-11 экзаменационные материалы (конверты с тетрадями, 

черновиками, бланками регистрации и бланками ответов № 1 и № 2), 

фиксируя на конверте количество сданных участником ГИА-11 тетрадей, 

дополнительных листов, черновиков, бланков, ставят свою подпись.  

По итогам сбора экзаменационных материалов у участников ГИА-11 

организатор формирует три стопки материалов: 

конверты индивидуальных комплектов, в которых находятся:  

тетради для ответов на задания ГИА-11,  

дополнительные листы с ответами, если они использовались,  

бланки регистрации,  

бланки ответов № 1,  

бланки ответов № 2;  

черновики; 

КИМ. 

В присутствии участников ГИА-11 и ассистентов организатор должен 

пересчитать конверты индивидуальных комплектов, в которых находятся: 

тетради для ответов на задания ГИА-11, бланки регистрации, бланки ответов 
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№ 1, бланки ответов № 2, черновики и запечатать их в пакет. 

Примечание. Тетради для записи ответов и стандартные бланки слепых 

участников экзамена могут быть упакованы в один пакет из аудитории; в 

случае если экзаменационные материалы не помещаются в один пакет, 

допускается упаковка в пакеты тетрадей и бланков каждого участника в 

отдельности.  

Организатор заполняет сопроводительный бланк на возвратном 

доставочном пакете, в котором отмечает информацию о регионе, ППЭ, 

аудитории, предмете, количестве конвертов индивидуальных комплектов в 

пакете, ответственном организаторе в аудитории. 
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Приложение 4 

к Инструкции по организации и 

проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в Челябинской области  

в 2015 году 

 

 

Памятка  

для организатора в аудитории для слабовидящих участников ГИА-11 

 

1. Подготовительный этап проведения ГИА-11 в ППЭ 

Организаторы должны получить у руководителя ППЭ списки 

ассистентов с указанием ФИО участника ГИА-11 для сопровождения; 

Организатор при входе ассистентов в аудиторию должен сверить 

данные документа, удостоверяющего личность ассистента, с выданным 

списком. 

Примечание. Участники ГИА-11 могут взять с собой на отведенное 

место в аудитории лупу или иное увеличительное устройство. 

 

2. Проведение ГИА-11 в аудитории 

Руководитель ППЭ (или помощник руководителя ППЭ) не позднее чем 

за 5 минут до начала экзамена приносит в аудиторию доставочные 

спецпакеты с индивидуальными комплектами экзаменационных материалов, 

необходимое количество черновиков (10 листов формата А4), а также 

дополнительные бланки ответов № 2, комплекты возвратных доставочных 

пакетов (1 комплект состоит из трех пакетов с маркировкой Р, 1, 2), в том 

числе пакеты формата А3 для запечатывания увеличенных материалов - 

КИМ, бланков регистрации и бланков №1 (3 пакета на аудиторию) и передает 

их организаторам в аудиториях. 

Организаторы в аудитории в присутствии участников экзамена с 

помощью оргтехники увеличивают из каждого индивидуального комплекта 

КИМ, бланки регистрации и бланки ответов №1 до формата А3. 

Примечание. В случае отсутствия возможности увеличения 

экзаменационных материалов непосредственно в аудитории для 

слабовидящих участников ГИА-11 масштабирование может производиться 

до начала экзамена в присутствии руководителя ППЭ под контролем члена 

ГЭК и общественных наблюдателей (при наличии). При этом по окончании 

масштабирования каждого индивидуального комплекта в пакет формата 

А3 складываются и запечатываются следующие материалы: 

КИМ стандартного размера; 

КИМ увеличенный; 

бланки стандартного размера; 
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бланк регистрации и бланк ответов №1, увеличенные до формата А3. 

В аудиторию не позднее чем за 5 минут до начала экзамена передаются 

индивидуальные комплекты, запечатанные в пакеты формата А3. 

Слабовидящие участники ГИА-11 могут работать с КИМ, бланками 

регистрации и бланками ответов №1 стандартного или увеличенного размера 

(по своему выбору) и с бланком ответов №2 (в том числе дополнительными 

бланками ответов № 2). 

По окончании экзамена организаторы, в присутствии участников ГИА-

11, собирают только КИМ (стандартного размера и увеличенные) и 

черновики. КИМ (стандартного размера и увеличенные) и черновики 

запечатываются в возвратные доставочные пакеты и подписываются. Бланки 

ответов и бланки регистрации остаются на местах.  

В присутствии общественных наблюдателей (при наличии) и члена 

ГЭК специально назначенные организаторы переносят ответы участников 

ГИА-11 с масштабированных (увеличенных) бланков ответов №1 и бланков 

регистрации на бланки ответов №1 и бланки регистрации стандартного 

размера в полном соответствии с заполнением участникамиГИА-11. 

Примечание. Организаторы должны следить за сохранением 

комплектации выданных экзаменационных материалов. Если будет 

нарушена комплектация индивидуального комплекта, проверка работы 

участника ГИА-11 окажется невозможной.  

При переносе ответов на стандартные бланки в поле «Подпись 

участника» организатор пишет «Копия верна» и ставит свою подпись. 

По окончании переноса ответов слабовидящих участников ГИА-11 на 

бланки стандартного размера организатор формирует стопки материалов: 

бланки регистрации (стандартные); 

бланки регистрации (увеличенные);  

бланки ответов № 1 (стандартные); 

бланки ответов № 1 (увеличенные); 

бланки ответов № 2, в том числе дополнительные бланки ответов № 2. 

Бланки стандартного размера запечатываются в стандартные 

возвратные доставочные пакеты, увеличенные бланки регистрации и бланки 

ответов № 1 запечатываются в пакеты формата А3. 
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Приложение 5  

к Инструкции по организации и 

проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в Челябинской области  

в 2015 году 

 

 

Памятка  

для руководителя пункта проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (или пункта со 

специальной аудиторией для лиц с ОВЗ) 

 

Подготовительный этап проведения ГИА-11 в ППЭ 

Совместно с руководителем образовательного учреждения, на базе 

которого размещен ППЭ: 

Для слепых участников экзамена: 

подготовить в необходимом количестве черновики из расчета по 

10листов для письма по системе Брайля на каждого участника ГИА-11; 

подготовить в необходимом количестве Памятку для слепых и 

слабовидящих участников ГИА-11 по заполнению шрифтом Брайля тетрадей 

для ответов на задания ГИА-11;  

подготовить помещение для работы комиссии тифлопереводчиков (в 

случае, если перенос ответов слепых участников ГИА-11 на стандартные 

бланки осуществляется в ППЭ); 

Для слабовидящих участников экзамена: 

в случае масштабирования КИМ, бланков регистрации и бланков 

ответов №1 подготовить в необходимом количестве пакеты размером 

формата А3 и форму для наклеивания на пакеты; 

подготовить в необходимом количестве технические средства для 

масштабирования КИМ, бланков регистрации и бланков ответов №1 до 

формата А3; 

Для глухих и слабослышащих участников экзамена: 

подготовить в необходимом количестве правила по заполнению 

бланков ГИА-11; 

подготовить звукоусиливающую аппаратуру коллективного 

использования. 

 

Проведение ГИА-11 в ППЭ 

Запуск участников ГИА-11 в ППЭ и рассадка в аудитории 

Руководитель ППЭ за 45 минут до экзамена выдает помощникам кроме 

стандартных форм списки ассистентов, сопровождающих участников ГИА-

11. 
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Руководитель ППЭ при входе ассистентов в ППЭ осуществляет 

контроль за проверкой документов, удостоверяющих личность ассистентов. 

 

Начало проведения экзамена в аудитории 

При проведении экзамена для слабовидящих участников ГИА-11 в 

аудитории ППЭ после вскрытия индивидуального комплекта КИМ, бланки 

регистрации и бланки ответов №1 (для участников ЕГЭ) могут быть 

увеличены до формата А3 с использованием оргтехники.  

В случае отсутствия возможности увеличения экзаменационных 

материалов непосредственно в аудитории масштабирование может 

производиться до начала экзамена в присутствии руководителя ППЭ под 

контролем члена ГЭК и общественных наблюдателей. При этом по 

окончании масштабирования каждого индивидуального комплекта в пакет 

формата А3 складываются и запечатываются следующие материалы: 

КИМ стандартного размера; 

КИМ увеличенный; 

бланки стандартного размера; 

бланк ответов №1, увеличенный до формата А3; 

бланк регистрации (для участников ЕГЭ). 

При проведении ГИА-11 для слабослышащих участников ГИА-11 

перед началом экзамена проверяется качество передачи звука и его 

разборчивость. 

 

Этап завершения ГИА-11 в ППЭ 

Руководитель ППЭ в присутствии члена ГЭК после окончания 

экзамена обязан получить: 

Из аудитории для слепых участников ГИА-11: 

запечатанные возвратные доставочные пакеты с тетрадями для ответов 

участников экзамена, дополнительными листами для ответов, если они 

использовались для записи ответов, и комплектами стандартных бланков для 

передачи в комиссию тифлопереводчиков; 

черновики; 

использованные КИМ. 

Из аудитории для слабовидящих участников экзамена: 

запечатанные возвратные доставочные пакеты с бланками регистрации 

(увеличенными - в конверте формата А3 - и стандартными - в стандартном 

возвратном доставочном пакете), бланками ответов № 1 (увеличенными - в 

конверте формата А3 - и стандартными - в стандартном возвратном 

доставочном пакете) и бланками ответов № 2 (включая дополнительные 

бланки ответов № 2), 

Примечание. На сопроводительных бланках доставочных пакетов с 

указанными материалами должна быть заполнена информация о регионе, 

ППЭ, аудитории, предмете, количестве конвертов индивидуальных 

комплектов в пакете, ответственном организаторе по аудитории; 

черновики; 
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запечатанные пакеты с использованными КИМ (стандартными и 

увеличенными - в конверте формата А3). 

В случае проведения ГИА-11 для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов в специальной аудитории ППЭ по окончании 

экзамена руководитель ППЭ передает члену ГЭК материалы ГИА-11в 

специальной аудитории отдельно от материалов, сданных из остальных 

аудиторий ППЭ по окончании экзамена для основной части участников ГИА-

11. Доставка экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ производится 

незамедлительно по окончании процедуры сбора и оформления документов 

экзамена для участников ГИА-11 с ОВЗ. 

 

. 



Приложение 6 

к Инструкции по организации и проведению 

ГИА-11 в форме ЕГЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в Челябинской области  

в 2015 году 
 

 

Особенности организации пункта проведения ГИА-11  

для участников ГИА-11с различными заболеваниями, детей-инвалидов и инвалидов 

 

 

№ 

п/п 
Вид заболевания 

Требования к: 

оформлению 

КИМ 

продолжительност

и экзамена 
рабочему месту ассистенту оформлению работы 

1.  слепые перевод на 

шрифт 

Брайля 

увеличивается на 

1,5 часа 

отдельная 

аудитория, 

количество 

участников ГИА-11 

в одной аудитории – 

не более 8 чел. 

помогает занять 

рабочее место в 

аудитории 

участник ГИА-11 

оформляет 

экзаменационную работу 

в тетради рельефно-

точечным шрифтом. 

Тифлопереводчик 

переводит работу 

участника ГИА-11 и 

оформляет ее на бланке 

установленной формы. 

- 

2.  слабовидящие  Шрифт, 

увеличенны

й до 16-18 pt 

отдельная 

аудитория, 

количество 

участников ГИА-11 

в одной аудитории   

– не более 12 чел. 

- - 

индивидуальное 
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равномерное 

освещение не ниже 

300 люкс 

каждому участнику 

ГИА-11 – 

увеличивающее 

устройство 

3.  с тяжелыми 

нарушениями 

слуха 

нет наличие 

звукоусиливающей 

аппаратуры, как 

коллективного, так 

и индивидуального 

пользования; 

количество 

участников ГИА-11 

в одной аудитории – 

не более 6 чел. 

в аудитории 

должен быть 

ассистент-

сурдопереводчик, 

осуществляющий 

при 

необходимости 

жестовый перевод 

и разъяснение 

непонятных слов. 

текстовая форма 

инструкции по 

заполнению бланков 

4.  слабослышащие нет количество 

участников ГИА-11 

в одной аудитории – 

не более 10 чел. 

- - 

5.  с тяжелыми 

нарушениями 

речи 

нет количество 

участников ГИА-11  

в одной аудитории – 

не более 12 чел 

- текстовая форма 

инструкции по 

заполнению бланков 
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6.  с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

нет отдельные 

аудитории в ППЭ 

должны находиться 

на  первых этажах. 

Количество 

участников ГИА-11 

в одной аудитории – 

не более 10 человек 

В ППЭ – пандусы и 

поручни, в 

помещении – 

специальные кресла, 

медицинские 

лежаки – для детей, 

которые не могут 

долго сидеть 

В туалетных 

помещениях также 

предусмотреть 

расширенные 

дверные проемы и 

поручни 

ассистент, 

который может 

оказать помощь в 

фиксации 

положения в 

кресле, укрепить 

и поправить 

протезы и т.п. 

- 

7.  участники, 

выполняющие 

работу на 

компьютере 

нет отдельная 

аудитория, рабочее 

место, 

оборудованное 

компьютером, не 

имеющим выхода в 

сеть «Интернет» и 

не содержащего 

информации по 

сдаваемому 

ассистент 

помогает занять 

рабочее место в  

аудитории, 

распечатывает 

ответы участника 

организатор оформляет 

регистрационный бланк 

(для участника ЕГЭ),  

бланк ответа №1 и 

переносит информацию с 

распечатанных бланков 

участника ГИА-11 в 

стандартные бланки 

ответов 
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предмету 

8.  иные (диабет, 

астма, порок 

сердца, энурез, 

язва, сложные 

формы  

остеохондроза, 

сколиоза и др.) 

нет - - - 

 

  



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от 14.04.2015 г. № 01/ 917 

 

 

Положение 

о Комиссии тифлопереводчиков в Челябинской области в 2015 году 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, состав и структуру комиссии 

тифлопереводчиков (далее – Комиссия), создаваемой в целях организации 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена (далее – ГИА-11) для лиц с глубокими 

нарушениями зрения (слепых), ее полномочия и функции, права, обязанности 

и ответственность ее членов, а также порядок организации работы. 

Координацию деятельности Комиссии осуществляет государственная 

экзаменационная комиссия субъекта Российской Федерации (далее - ГЭК). 

ГЭК организует работу Комиссии совместно с региональным центром 

обработки информации (РЦОИ) и пунктами проведения экзамена (ППЭ). 

Комиссия в своей работе руководствуется приказом  Минобрнауки 

России от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

03.02.2014, регистрационный № 31206) (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 16.01.2015 г. № 10 (зарегистрирован Минюстом России 

27.01.2015 г., регистрационный № 35731) и Приказом Минобрнауки России 

от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

03.02.2014, регистрационный № 31205), (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 16.01.2015 г. № 9 (зарегистрирован Минюстом России 

30.01.2015 г., регистрационный № 35794) (далее вместе– Порядки) и 

методическими рекомендациями Рособрнадзора. 

 

2. Структура и состав Комиссии 

В состав Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель 

председателя и тифлопереводчики. 

Численный состав Комиссии определяется исходя из количества 

слепых участников ГИА-11 (в соотношении один тифлопереводчик на две 

экзаменационные работы). В комиссию в качестве тифлопереводчиков 

включаются учителя общеобразовательных организаций, свободно 

владеющие техникой перевода шрифта системы Брайля (рельефно-точечного 

шрифта) на плоскопечатный вариант. 
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Состав Комиссии утверждается Министерством образования и науки 

Челябинской области, по согласованию с ГЭК. 

 

3. Полномочия, функции и организация работы Комиссии  

Комиссия создается в целях организации и осуществления перевода 

экзаменационных работ выпускников с глубокими нарушениями зрения 

(слепых) с рельефно-точечного шрифта на плоскопечатный шрифт для 

последующей обработки в соответствии с Порядками. Тифлопереводчики 

также могут привлекаться руководителем ППЭ для переноса ответов 

слабовидящих участников экзамена с увеличенных бланков регистрации и 

бланков ответов № 1 (для участников ЕГЭ) на стандартные бланки. 

Комиссия размещается в специально выделенном и оборудованном для 

этих целей помещениина базе ППЭ или РЦОИ (в соответствии с 

организационно-технологической схемой проведения ГИА-11, принятой в 

субъекте Российской Федерации). Помещения, выделенные для работы 

Комиссии, должны ограничивать доступ посторонних лиц и обеспечивать 

соблюдение режима информационной безопасности и надлежащих условий 

хранения документации,а также должны быть оснащены средствами 

видеонаблюдения. 

По окончании экзамена в ППЭ член ГЭК передает пакет с конвертами 

индивидуальных комплектов, в которых находятся: тетрадь для ответов на 

задания ГИА-11, бланки регистрации, бланки ответов № 1, бланки ответов 

№ 2, черновики; пакет с дополнительными бланками ответов № 2 и памятки с 

кодировками председателю Комиссии. 

Комиссия вправе: 

запрашивать в рамках своей компетенции информацию и разъяснения в 

РЦОИ; 

принимать по согласованию с ГЭК решения по организации работы 

Комиссии в случае возникновения форс-мажорных ситуаций и иных 

непредвиденных обстоятельств, препятствующих продолжению работы 

Комиссии. 

 

4. Функции, права и обязанности председателя Комиссии 

Комиссию возглавляет председатель, который организует ее работу и 

несет ответственность за своевременный и точный перевод ответов 

участников ГИА-11 на бланки ЕГЭ и ОГЭ.  

Председатель Комиссии в рамках своей компетенции подчиняется 

председателю и заместителю председателя ГЭК.  

Функции председателя Комиссии: 

подбор кандидатур и представление состава тифлопереводчиков на 

согласование ГЭК; 

распределение работ между тифлопереводчиками; 

организация учета рабочего времени тифлопереводчиков, затраченного 

на перевод работ; 

обеспечение своевременного и точного перевода; 



31 

 

обеспечение режима хранения и информационной безопасности при 

переводе работ, передача оригинальных экзаменационных работ и 

переведенных на бланки ГИА-11 в РЦОИ или руководителю ППЭ (в случае, 

если Комиссия работает в ППЭ); 

информирование ГЭК о ходе перевода экзаменационных работ и 

возникновении проблемных ситуаций. 

Председатель Комиссии вправе:  

давать указания тифлопереводчикам в рамках своих полномочий; 

отстранять по согласованию с ГЭК тифлопереводчиков от участия в 

работе Комиссии в случае возникновения конфликтных ситуаций; 

принимать по согласованию с ГЭК решения по организации работы 

Комиссии в случае возникновения форс-мажорных ситуаций и иных 

непредвиденных обстоятельств, препятствующих продолжению работы 

Комиссии;  

рекомендовать ГЭК направить ходатайство о поощрении 

тифлопереводчика в министерство образования и науки Челябинской 

области или по месту основной работы тифлопереводчика. 

Председатель Комиссии обязан: 

выполнять возложенные на него функции в соответствии с настоящим 

Положением; 

соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок проведения ГИА-11; 

обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима 

информационной безопасности при переводе, хранении и передаче 

экзаменационных работ в РЦОИ; 

своевременно информировать ГЭК о возникающих проблемах и 

трудностях, которые могут привести к нарушению сроков перевода. 

Заместитель председателя комиссии выполняет функции председателя 

Комиссии в случае его отсутствия. 

Тифлопереводчик обязан: 

заполнить регистрационные поля бланков в соответствии с памяткой 

кодировками и личными данными участников ГИА-11; 

переносить текст, записанный слепым участником ГИА-11 в тетрадях 

для ответов на задания ГИА-11 по системе Брайля, в бланк регистрации, 

бланки ответов № 1 и бланки ответов № 2 плоскопечатным шрифтом, точно 

скопировав авторскую орфографию, пунктуацию и стилистику; 

учитывать, что участники ГИА-11 записывают ответы, располагая 

каждый ответ на отдельной строке. Строка-ответ содержит номер задания и 

номер ответа. При необходимости неверный ответ закалывается шестью 

точками. В качестве правильного ответа засчитывается последний ответ в 

строке. В случае повторного ответа на задание засчитывается последний 

ответ. Сочинение записывается, начиная с новой страницы тетради для 

ответов; 

при нехватке места на бланке ответов № 2 обратиться к председателю 

Комиссии за дополнительным бланком ответа № 2. Председатель выдает 
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дополнительный бланк ответов № 2, фиксируя номер выданного 

дополнительного бланка ответов № 2 в протоколе использования 

дополнительных бланков ответов № 2 в аудитории. При этом в поле 

«Дополнительный бланк ответов № 2» основного бланка председатель 

Комиссии вписывает номер выдаваемого дополнительного бланка ответов 

№ 2; 

в случае привлечения для переноса ответов слабовидящих участников 

ГИА-11 на бланки стандартного размера также переносить ответы и 

регистрационные данные, точно скопировав авторскую орфографию, 

пунктуацию и стилистику; 

соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности; 

профессионально выполнять возложенные на него функции; 

соблюдать этические и моральные нормы; 

информировать председателя Комиссии о проблемах, возникающих 

при переводе. 

Тифлопереводчик может быть исключен из состава комиссии в 

случаях: 

предоставления о себе недостоверных сведений; 

утери подотчетных документов; 

невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него 

обязанностей; 

возникновения конфликта интересов (наличие близких родственников, 

которые участвуют в ГИА-11 в текущем году). 

Решение об исключении тифлопереводчика из состава Комиссии 

принимается ГЭК на основании аргументированного представления 

председателя Комиссии. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения возложенных на них обязанностей, несоблюдения требований 

нормативных правовых актов, нарушения требований конфиденциальности и 

информационной безопасности, а также злоупотреблений установленными 

полномочиями, совершенными из корыстной или иной личной 

заинтересованности, члены Комиссии привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от 14.04.2015 г. № 01/ 917 

 

 

Инструкция 

о проведении ГИА-11 по математике в форме ГВЭ  

(письменная и устная формы) в Челябинской области в 2015 году 

(далее – Инструкция) 

 

 

Перечень условных обозначений,  сокращений и терминов 

 

ГВЭ государственный выпускной экзамен 

ГИА-11 государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ГЭК государственная экзаменационная комиссия Челябинской 

области 

Минобрнауки 

России 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

Обучающиеся с 

ОВЗ 

обучающиеся по образовательным среднего общего 

образования с ограниченными возможностями здоровья 

ОИВ Министерство образования и науки Челябинской области 

Порядок ГИА-11 приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 03.02.2014 г., регистрационный 

№ 31205) (в редакции приказа Минобрнауки России от 

16.01.2015 г. № 9 (зарегистрирован Минюстом России 

30.01.2015 г., регистрационный № 35794); 

ППЭ пункт проведения экзамена 

РИС ГИА региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования в Челябинской области 
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Рособрнадзор федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки 

РЦОИ региональный центр обработки информации (структурное 

подразделение государственного бюджетного учреждения 

«Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования» (далее – ГБУ РЦОКИО)) 

СКОО специальная (коррекционная) образовательная 

организация 

ЭМ экзаменационные материалы 

 

В данной Инструкции даются разъяснения по вопросам ЭМ для ГВЭ 

для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования по математике (письменная и устная формы). 

В Инструкции комментируются подходы к отбору содержания 

экзаменационных материалов, описываются экзаменационные модели и типы 

заданий, формулируются требования по организации и проведению экзамена, 

даются рекомендации по оцениванию экзаменационных работ участников 

экзамена, приводятся образцы заданий. 

 

1. Проведение ГИА-11 по математике в форме ГВЭ (письменная и 

устная формы) 

ГВЭ для обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования (далее – ГВЭ-11) проводится в соответствии с Порядком 

ГИА-11. 

Категории обучающихся, сдающих ГИА-11 в форме ГВЭ-11, 

перечислены в пункте 7 Порядка ГИА-11: 

- обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

- обучающиеся, получающих среднее общее образование в рамках 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды по образовательным программам среднего общего 

образования; 

- обучающиеся, освоившие в 2014 и 2015 годах образовательные 

программы среднего общего образования в образовательных организациях, 

расположенных на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 
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Экзаменационные материалы соответствуют Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089). 

 

1.1 Особенности экзаменационной работы ГВЭ-11 по математике 

(письменная форма) 

 

На выполнение экзаменационной работы по математике даётся 3 часа 

55 минут (235 минут). В соответствии с Порядком ГИА-11 на 1,5 часа может 

быть увеличено время экзамена «для обучающихся, выпускников прошлых 

лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников 

прошлых лет 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». 

При проведении экзамена для участников с ограниченными 

возможностями здоровья (см. п. 37 и 40 Порядка ГИА-11) присутствуют 

ассистенты, оказывающие экзаменуемым необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных возможностей: помощь в занятии рабочего 

места, передвижении, сурдоперевод. 

На экзамене проверяется сформированность представлений 

выпускников о математике как универсальном языке науки, об идеях и 

методах математики, овладение математическими знаниями и умениями, 

определенными Федеральным компонентом государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования, базовый 

уровень (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»), умение применять полученные знания в практических 

ситуациях, а также развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры.  

Для проведения ГВЭ-11 по математике разработаны варианты 

экзаменационных работ (маркированы буквой «А»), включающие в себя 

задания по курсам «Алгебра» и «Геометрия» (основная школа), «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия» (старшая школа). Эти работы предназначены 

и для тех выпускников, которые осваивали программу в рамках двух 

предметов, и для тех, кто изучал математику в рамках интегрированного 

курса. Ниже представлен образец экзаменационной работы по математике 

для проведения ГВЭ-11. 

При разработке экзаменационной модели соблюдалась 

преемственность с традиционными и новыми формами экзамена по 

математике для обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования.  



36 

 

В 2015 г. впервые вводится модель ЕГЭ по математике базового 

уровня, которая предназначена для государственной итоговой аттестации 

выпускников, не планирующих продолжение образования в профессиях, 

предъявляющих специальные требования к уровню математической 

подготовки. Это связано с тем, что в настоящее время существенно 

возрастает роль общематематической подготовки в повседневной жизни, в 

массовых профессиях. Государственный выпускной экзамен по математике 

соблюдает преемственность с моделью ЕГЭ, а все задания, используемые для  

составления экзаменационных вариантов, соответствуют заданиям открытого 

банка заданий единого государственного экзамена по математике. 

Экзаменационный вариант включает 10 заданий: одну  задачу по 

арифметике, две задачи по теории вероятностей и статистике, четыре задачи по 

алгебре и началам анализа, три задачи по геометрии, среди которых одна задача 

по планиметрии и две задачи по стереометрии.  Задачи с 1 по 9 соответствуют 

заданиям базовой части ЕГЭ профильного уровня, задача 10 представляет 

собой облегченный вариант задания 17 экзамена ЕГЭ профильного уровня.  

Задания являются стандартными для курса математики старшей школы. 

Все они относятся к заданиям с развернутым ответом и требуют записи решения, 

демонстрирующей умение выпускника математически грамотно излагать ход 

решения, приводя при этом необходимые пояснения и обоснования.  

Задания в экзаменационных работах расположены по нарастанию 

сложности – от относительно простых до более сложных. Они не требуют 

громоздких вычислений и нестандартных умозаключений. В своей совокупности 

варианты охватывают все блоки содержания, традиционно представленные в 

курсе математики 10-11(12) классов, что обеспечивает достаточную полноту 

проверки овладения содержанием курса. В соответствии со спецификой курса 

математики основное внимание уделяется проверке практической составляющей 

математической подготовки выпускников, когда овладение теоретическими 

положениями проверяется опосредованно через проверку умения решать задачи. 

Вместе с экзаменационным вариантом участникам экзамена выдаются 

справочные материалы (приложение 1). При выполнении экзаменационной 

работы допускается использование линейки, использование калькулятора не 

разрешается.  

При проверке математической подготовки участников экзамена 

оценивается уровень сформированности следующих умений: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в 

виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней числа 10; 

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 



37 

 

проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

вычислять средние значения результатов измерений; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

описывать по графику поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; используя графики 

функций, решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

вычислять производные элементарных функций;  

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов с использованием аппарата математического анализа; 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы. 

Ниже приведён образец экзаменационной работы для проведения ГВЭ-11 

по математике. 

 

Образец (А) экзаменационного варианта ГВЭ-11 по математике 

 

1. Найдите значение выражения log2240 − log23,75. 

2. На каждые 1000 лампочек в среднем приходится 2 бракованные. 

Какова вероятность купить исправную лампочку? 

3. Найдите cos , если 8,0sin   и  18090   . 

4. Туристическая фирма организует трёхдневные автобусные 

экскурсии. Стоимость экскурсии для одного человека составляет 2500 р. 

Группам предоставляются скидки: группе от 3 до 10 человек — 5%, группе 

более 10 человек — 10%. Сколько заплатит за экскурсию группа из 14 

человек? 

5. Найдите площадь трапеции ABCD, изображённой на клетчатой 

бумаге. Сторона клетки равна 1 см. 
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6. Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки 

протяжённостью 300 км. В таблице приведены характеристики трёх 

автомобилей и стоимость их аренды. 

Автомобиль Топливо 
Расход топлива, 

л на 100 км 

Арендная плата, 

руб. за 1 сутки 

А Дизельное 5 3700 

Б Бензин 12 2600 

В Газ 15 2400 

 

Помимо аренды клиент обязан оплатить топливо для автомобиля на 

всю поездку. Цена дизельного топлива — 19 рублей за литр, бензина — 25 

рублей за литр, газа — 14 рублей за литр. Сколько рублей заплатит клиент за 

аренду и топливо, если выберет самый дешёвый вариант? 

7. Найдите наименьшее значение функции 4823  xxxy  на 

отрезке [1;7]. 

8. В правильной четырёхугольной пирамиде боковое ребро равно 

41, сторона основания равна 240 . Найдите объём пирамиды. 

9. Около шара, радиус которого равен 3, описан цилиндр. Найдите 

площадь боковой поверхности цилиндра. 

 

10. Решите неравенство: .0
31

24






x

x

 

В 2015 г. для государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, разработаны самостоятельные 

экзаменационные материалы по математике для проведения ГВЭ-11. Главное 

отличие от данной экзаменационной работы заключается в том, что все  задания, 

используемые для составления экзаменационных работ, содержатся в открытом 

банке ЕГЭ по математике базового уровня.  

Экзаменационный вариант (маркирован буквой «К») включает 10 заданий: 

два задания по арифметике, два задания по теории вероятностей и статистике, 
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два задания по алгебре и началам анализа, два задания по планиметрии (одно из 

них из раздела измерения геометрических величин), два задания по 

стереометрии. 

Образец варианта соответствующей экзаменационной работы приводится 

ниже.  

При проверке математической подготовки выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в специальных 

(коррекционных) образовательных организациях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, оценивается уровень, на котором 

сформированы следующие умения: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в 

виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

вычислять средние значения результатов измерений; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы. 

Ниже приведён образец экзаменационной работы для проведения ГВЭ-11 

по математике для обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования по программе коррекционного обучения. 
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Образец (К) экзаменационного варианта для проведения ГВЭ-11  

по математике (для обучающихся с ОВЗ) 

 

1. Найдите значение выражения 
5

4
1,1

2

3
 .  

2. На каждые 1000 лампочек в среднем приходится 2 бракованные. 

Какова вероятность купить исправную лампочку? 

3. 14 выпускников школы собираются учиться в технических вузах. 

Они составляют 28% от числа всех выпускников. Сколько в школе 

выпускников? 

4. Иван прочитал, что врачи  рекомендуют выпивать в течение дня 

не менее 2 л воды. В течение недели он вел подсчеты выпитой им воды, а по 

полученным данным построил диаграмму.  

 
Сколько литров воды в день выпивал Иван в среднем в течение этой 

недели? 

5. Вычислите: 
6

1

4

1

3

1

12

1

9

8

9

8
 . 

6. Найдите корень уравнения 16
4

1
4









 x

.  

7. На плане указано, что прямоугольная комната имеет площадь 

15,7 кв.м. Точные измерения показали, что ширина комнаты равна 3,2 м, а 

длина 5 м. На сколько квадратных метров площадь комнаты отличается от 

значения, указанного в плане?  

8. В трапеции ABCD AB = CD, ∠BDA = 40° и ∠BDC = 30°. Найдите 

угол ABD. Ответ дайте в градусах.  

 
9. В правильной четырёхугольной пирамиде боковое ребро равно 

41, сторона основания равна 240 . Найдите объём пирамиды. 
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10.  Около шара, радиус которого равен 3, описан цилиндр. Найдите 

площадь боковой поверхности цилиндра. 

 
 

1.1.1 Оценивание результатов экзамена ГВЭ-11 по математике 

(письменная форма) 

 

В Порядке ГИА-11 определены следующие подходы к оценке 

экзаменационных работ в форме ГВЭ-11. 

При проведении ГИА в форме ГВЭ используется «пятибалльная 

система оценки» (п. 52 Порядка ГИА-11); 

«Экзаменационные работы проходят проверку двумя экспертами» 

(п. 60 Порядка ГИА-11); 

«По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 

от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 

работы ГВЭ. Результаты каждого оценивания вносятся в протокол проверки 

предметными комиссиями экзаменационных работ обучающихся» 

(п. 61 Порядка ГИА-11); 

«В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания  по соответствующему учебному 

предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу» (п. 62 Порядка ГИА-11); 

«Распределение экзаменационных работ ГВЭ, расчет окончательных 

баллов экзаменационной работы ГВЭ производится председателем 

предметной комиссии и фиксируется протоколом, который затем передается 

в ГЭК» (п. 63 Порядка ГИА-11); 

«Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче <…> ГВЭ 

получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла)» (п. 74 Порядка 

ГИА-11). 

В дополнение к перечисленным выше требованиям Порядка 

определены следующие подходы к оценке экзаменационных работ по 

математике: 

за каждое верно выполненное задание выставляется 1 первичный балл; 

задание считается выполненным верно, если выпускник выбрал 

правильный путь решения, из письменной записи решения понятен ход его 

рассуждений, получен верный ответ; 
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если по результатам проверки экзаменационной работы двумя 

экспертами получены суммы, расходящиеся на два или более первичных 

баллов, то по заданиям, в которых обнаружены расхождения, назначается 

третья проверка; 

 в других случаях расхождения оценки, выставленной двумя 

экспертами, окончательной считается более высокая  оценка; 

рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов за 

выполненные задания ГВЭ-11 по математике в пятибалльную систему 

оценивания: 
 

Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–3 4–6 7–8 9–10 
 

1.2. Особенности экзаменационной работы ГВЭ-11 по математике 

(устная форма) 

При разработке экзаменационной модели соблюдалась 

преемственность с традиционными устными экзаменами по математике для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования. Образец экзаменационного билета для проведения ГВЭ-11 по 

математике в устной форме представлен ниже. 

На экзамене проверяется сформированность представлений 

выпускников о математике как универсальном языке науки, об идеях и 

методах математики, овладение математическими знаниями и умениями, 

соответствующими базовому уровню Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

Для проведения ГВЭ-11 в устной форме по математике разработаны 

варианты билетов, включающие в себя задания как по курсу алгебры и начал 

анализ, так и по курсу геометрии. Билеты предназначены и для тех 

выпускников, которые осваивали программу в рамках двух предметов, и для 

тех, кто изучал математику в рамках интегрированного курса. 

Билеты включают 5 заданий: теоретическая часть – одно задание по 

геометрии и одно задание по алгебре и началам анализа,  практическая часть – 

одно задание по геометрии и два задания по алгебре и началам анализа. Задания 

являются стандартными для курса математики 10-11-х классов. Все они 

предполагают устное изложение решения, демонстрирующего умение 

выпускника математически грамотно излагать ход решения, приводя при 

этом необходимые пояснения и обоснования. 

Структура билета отвечает цели построения системы 

дифференцированного обучения в современной школе. Дифференциация 

обучения направлена на решение двух задач: формирования у всех учащихся 

базовой математической подготовки, составляющей функциональную основу 
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общего образования, и создания для части школьников условий, 

способствующих получению подготовки более высокого уровня.  

Задания в практической части экзаменационных билетах расположены 

по нарастанию сложности. Задания 3 и 4 соответствуют уровню базовой 

математической подготовки, среди них одно задание по геометрии и одно 

задание по курсу алгебры и начал анализа. Задание 5 (по курсу алгебры и 

начал анализа) соответствуют уровню повышенной подготовки.  

Первые (теоретические) вопросы билетов охватывают основные блоки 

содержания курса стереометрии: «Параллельность прямых и плоскостей», 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей», «Многогранники», «Объемы 

многогранников», «Тела вращения», «Объемы тел», что обеспечивает 

достаточную полноту проверки овладения содержанием курса. Вторые 

(теоретические) вопросы билетов относятся к курсу алгебры и начал анализа 

и  охватывают блоки: «Корни и степени»,  «Логарифмы», «Функции», 

«Начала математического анализа». Теоретические вопросы 

экзаменационных билетов даны ниже. В теоретической части 

экзаменационной работы от экзаменуемого требуется воспроизвести 

определение, формулировку теоремы и ее доказательство, привести 

необходимые иллюстрирующие примеры. (Формулировки и доказательства 

могут различаться в зависимости от учебников, по которым экзаменуемый 

обучался и готовился к экзамену.) 

 

Первые вопросы экзаменационных билетов 

1. Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельные 

прямые. Скрещивающиеся прямые. Угол между двумя прямыми в 

пространстве.  

2. Параллельность прямой и плоскости (признаки и свойства).  

3. Перпендикулярность прямой и плоскости (признаки и свойства).  

4. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

5. Параллельность плоскостей (признаки и свойства).  

6. Перпендикулярность плоскостей (признаки и свойства).  

7. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между прямой и 

параллельной ей плоскостью. Расстояние между параллельными 

плоскостями.  

8. Призма, ее основания, боковые ребра, высота. Прямая и правильная 

призмы. Формула объема призмы. 

9. Параллелепипед. Куб (определения, свойства ребер, граней). 

Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба.  

10. Симметрии в кубе.  

11. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота. Правильная 

пирамида. Формулы площади поверхности и объема пирамиды. 

12. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр).  

13. Цилиндр, его основания, образующая, боковая поверхность, высота. 

Формулы площади поверхности и объема цилиндра. 
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14. Конус, его основание, образующая, боковая поверхность, высота. 

Формулы площади поверхности и объема конуса. 

15. Шар и сфера, их сечения. Формулы объема шара и площади сферы.  

 

Вторые вопросы экзаменационных билетов 

1. Понятие о степени с рациональным показателем.  

2. Десятичный и натуральный логарифмы, число e.  

3. Понятие убывающей функции, пример, графическая иллюстрация. 

4. Понятие возрастающей функции, пример, графическая иллюстрация. 

5. Понятие о точках максимума (минимума) функции, пример, 

графическая иллюстрация.  

6. Достаточные условия существования максимума (минимума) 

функции. 

7. Понятие четной функции, пример, графическая иллюстрация.  

8. Понятие нечетной функции, пример, иллюстрация на графике.  

9. Понятие периодической функции, пример, иллюстрация на графике.  

10. Понятие производной, ее геометрический и физический смысл.  

11. Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

12. Функция y = sinx, ее свойства и график. Доказательство одного из 

свойств.  

13. Функция y = cosx, ее свойства и график. 

14. Функция y = tgx, ее свойства и график.  

15. Степенная функция, ее свойства и график.  

 

Третьи вопросы (геометрические задания практической части) 

экзаменационной работы относятся к разделам: «Многогранники», «Объемы 

многогранников», «Тела вращения», «Объемы тел», а четвертые и пятые 

вопросы (алгебраические задания практической части) – к разделам «Начала 

математического анализа», «Уравнения и неравенства» и «Основы 

тригонометрии». 
 

Номер вопроса 

билета 
Часть работы 

Раздел курса 

математики 
Уровень 

1 Теоретическая Стереометрия - 

2 Теоретическая Алгебра и начала 

анализа 

- 

3 Практическая Стереометрия Базовый 

4 Практическая Алгебра и начала 

анализа 

Базовый 

5 Практическая Алгебра и начала 

анализа 

Повышенный 
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Ниже приводится образец экзаменационного билета по математике. 

 

Образец экзаменационного билета по математике 

 

1. Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельные 

прямые. Скрещивающиеся прямые. Угол между двумя прямыми в 

пространстве.  

2. Понятие убывающей функции, пример, графическая иллюстрация. 

3. Прямоугольник, стороны которого равны 2 см и 5 см, вращается 

вокруг меньшей стороны. Найдите объем тела вращения. 

4. Точка движется по координатной прямой согласно закону tttx  24)(

, где  tx  – координата точки в момент времени t. Найдите скорость точки при 

2t .  

5. Найдите наименьшее значение функции 









6
sin34


xy , если 











6

9
;

6

5 
x .  

 

Оценка выполнения отдельных заданий экзаменационной работы и 

оценивание результатов экзамена 
 

При проверке математической подготовки выпускников оценивается 

уровень, на котором сформированы следующие умения: 

воспроизводить определения математических объектов, формулировки 

теорем и их доказательства, сопровождая их необходимыми чертежами, 

рисунками, схемами; 

использовать изученную математическую терминологию и символику; 

приводить примеры геометрических фигур и конфигураций, примеры 

применения изученных свойств, фактов и методов; 

отвечать на вопросы, связанные с изученными математическими 

фактами, понятиями и их свойствами, с методами решения задач; 

четко, грамотно, логично излагать свои мысли;  

проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций; 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

решать стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
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При оценке экзаменационной работы используется пятибалльная 

шкала. Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник при сдаче ГВЭ-11 по 

математике получил отметку не ниже удовлетворительной. 

Оценивание результата экзамена по математике осуществляется в 

соответствии со следующими критериями. 
 

Критерии оценки выполнения отдельных заданий экзаменационной работы 
  

Номер 

задания 
Критерии оценки выполнения задания Баллы 

1 Ответ экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения:  

логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

ИЛИ 

допущена одна ошибка/ неточность, которая после 

уточняющего вопроса экзаменатора исправлена 

экзаменуемым 

2 

ответ экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, 

но допущена одна ошибка / неточность, которую после 

уточняющего вопроса экзаменатора экзаменуемый не 

сумел исправить 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным выше 

критериям 

0 

2 Ответ экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения:  

логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

Или:  

допущена одна ошибка / неточность, которая после 

уточняющего вопроса экзаменатора исправлена 

экзаменуемым 

2 

Ответ экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, 

но допущена одна ошибка / неточность, которую после 

уточняющего вопроса экзаменатора экзаменуемый не 

сумел исправить 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным выше 

критериям 

0 
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3 Ход решения верный, получен верный ответ 2 

Ход решения верный, но экзаменуемый допустил одну 

ошибку вычислительного характера 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным выше 

критериям 

0 

4 Ход решения верный, получен верный ответ 2 

Ход решения верный, но экзаменуемый допустил одну 

ошибку вычислительного характера 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным выше 

критериям 

0 

5 Ход решения верный, получен верный ответ 2 

Ход решения верный, но экзаменуемый допустил одну 

ошибку вычислительного характера 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным выше 

критериям 

0 

Максимальное количество баллов за экзаменационный билет 10 

 

Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов за 

выполненные задания ГВЭ-11 по математике (устная форма) в пятибалльную 

систему оценивания: 

 

Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Первичный  балл 0–3 4–6 7–8 9–10 

 



48 

 

Приложение 1 

к Инструкции о проведении ГИА-11 

по математике в форме ГВЭ 

(письменная и устная формы) в 

Челябинской области в 2015 году 

 

 

Справочные материалы по математике для участников ГВЭ-11  

 

Алгебра 
Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99 

Десятки 
Единицы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 

1 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 

2 400 441 484 529 576 625 676 729 784 841 

3 900 961 1024 1089 1156 1225 1296 1369 1444 1521 

4 1600 1681 1764 1849 1936 2025 2116 2209 2304 2401 

5 2500 2601 2704 2809 2916 3025 3136 3249 3364 3481 

6 3600 3721 3844 3969 4096 4225 4356 4489 4624 4761 

7 4900 5041 5184 5329 5476 5625 5776 5929 6084 6241 

8 6400 6561 6724 6889 7056 7225 7396 7569 7744 7921 

9 8100 8281 8464 8649 8836 9025 9216 9409 9604 9801 

 

Свойства арифметического квадратного корня 

ab a b   при 0a  , 

0b   

a a

b b
  при 0a  , 0b   

 

Корни квадратного уравнения 
2

0ax bx c   , 0a   

2 2

1 2

4 4
,  

2 2

b b ac b b ac
x x

a a

     
    при  

2
4 0b ac   

2

b
x

a
    при  

2
4 0b ac   

 

Формулы сокращенного умножения 

 
2 2 2

2a b a ab b     

 
2 2 2

2a b a ab b     

  
2 2

a b a b a b     
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Степень и логарифм 

 

Свойства степени Свойства логарифма 

при 0a  , 0b   

1n

n
a

a


  

n m n m
a a a


   

n
n m

m

a
a

a


  

 
mn nm

a a  

 
n n n

ab a b   

 
nn

n

a a

b b
  

при 0a  , 1a  , 0b  , 0x  , 0y   

loga b
a b  

log 1a a   

log 1 0a   

 log log loga a axy x y   

log log loga a a

x
x y

y

 
  

 
 

log log
k

a ab k b  

 

  

Геометрия 

 

Средняя линия треугольника и трапеции 

 

MN  — 

средняя линия 

ACMN  

2

AC
MN   

 

ADBC  

MN  — 

средняя линия 

ADMN  

2

BC AD
MN




 

    

Теорема Пифагора Длина окружности 2πC r  

 

2 2 2
a b c 

 

Площадь круга 
2

πS r  

 

 

    

 

Описанная и вписанная окружности правильного треугольника 

 

3

3

a
R   

 

3

6

a
r   

3

2

a
h   

 

  

A

B

C

NM

DA

B C

NM

b

ac
r

R
a

r
h

a
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Площади фигур  

  

Параллелограмм  Треугольник  

 

aS ah  

sinS ab 
  

1

2 aS ah  

1
sin

2
S ab 

 

    

Трапеция  Ромб  

 

2

a b
S h


 

  

1d , 2d  – 

диагонали 

1 2

1

2
S d d  

    

 

Площади поверхностей и объёмы тел 

 

  

Прямоугольный параллелепипед Прямая призма  

 

V abc  

 

 

hSV осн  

    

Пирамида  Конус  

 

hSV осн
3

1


 

 

21
π

3
V r h  

 

rlSбок   

 

    

 

 

 

Цилиндр 

  

 

 

Шар 

 

 

2
πV r h  

 

rhSбок 2

 
 

34
π

3
V r  

2
4πS r  

 

  

b h

a


a

b
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a


a

b

h

a

d

d

2

1

h

SоснSоснSS

h
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Тригонометрические функции 

  

Прямоугольный треугольник Тригонометрическая окружность 

 

sinα
a

c
  

cosα
b

c
  

tgα
a

b
  

 

 

    

Основное тригонометрическое тождество: 
2 2

sin α cos α 1   

 

Некоторые значения тригонометрических функций 

α  

радианы 
0 

π

6
 

π

4
 

π
3

 
π

2
 π  

3π

2
 2π  

градусы 
 0  

30  45  60  90  180  270  360  

sinα  
0

0 

1

2
 

2

2
 

3

2
 1 0 1  0 

cosα  
1

1 
3

2
 

2

2
 

1

2
 0 1  0 1 

tgα  
0

0 
3

3
 1 3  — 0 — 0 

 

  

α

b

ac
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от 14.04.2015 г. № 01/ 917 

 

 

Инструкция 

по организации и проведению ГИА-11 по русскому языку в форме ГВЭ 

(письменная и устная формы) в Челябинской области в 2015 году  

(далее – Инструкция) 
 

Перечень условных обозначений,  сокращений и терминов 

 

ГВЭ государственный выпускной экзамен 

ГИА-11 государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ГЭК государственная экзаменационная комиссия Челябинской 

области 

Минобрнауки 

России 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

Обучающиеся с 

ОВЗ 

обучающиеся по образовательным среднего общего 

образования с ограниченными возможностями здоровья 

ОИВ Министерство образования и науки Челябинской области 

Порядок ГИА-11 приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 03.02.2014 г., регистрационный 

№ 31205) (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 16.01.2015 г. № 9 (зарегистрирован Минюстом России 

30.01.2015 г., регистрационный № 35794); 

ППЭ пункт проведения экзамена 

РИС ГИА региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования в Челябинской области 

Рособрнадзор федеральная служба по надзору в сфере образования и 
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науки 

РЦОИ региональный центр обработки информации (структурное 

подразделение государственного бюджетного учреждения 

«Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования» (далее – ГБУ РЦОКИО)) 

СКОО специальная (коррекционная) образовательная 

организация 

ЭМ экзаменационные материалы 

 

В данной Инструкции даются разъяснения по вопросам ЭМ для ГВЭ 

для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования по русскому языку (письменная и устная формы). 

В письме 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. 

 

1. Проведение ГИА-11 по русскому языку в форме ГВЭ (письменная и 

устная формы) 

ГВЭ для обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования (далее – ГВЭ-11) проводится в соответствии с Порядком 

ГИА-11.  

Категории обучающихся, сдающих ГИА-11 в форме ГВЭ-11, 

перечислены в пункте 7 Порядка ГИА-11: 

- обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

- обучающиеся, получающих среднее общее образование в рамках 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды по образовательным программам среднего общего 

образования; 

- обучающиеся, освоившие в 2014 и 2015 годах образовательные 

программы среднего общего образования в образовательных организациях, 

расположенных на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 
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Экзаменационные материалы соответствуют Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089). 

 
1.1. Особенности экзаменационной работы ГВЭ-11 по русскому языку 

(письменная форма) 

При разработке экзаменационной модели соблюдалась 

преемственность с традиционными и новыми формами экзамена по русскому 

языку для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования.  

Обучающемуся предоставляется возможность выбора одной из форм 

экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим заданием. 

При организации экзамена следует учесть, что для его проведения 

потребуются разные помещения для участников экзамена, выбравших форму 

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

Выбор экзаменационной работы (сочинения или изложения с 

творческим заданием) обучающийся может осуществить в день экзамена. 

Чтобы сделать этот выбор осознанным, организатор должен познакомить 

участников экзамена как с содержанием комплекта тем экзаменационного 

сочинения, так и с экзаменационным материалом для проведения  изложения 

(указывается тема изложения и зачитывается творческое задание). 

Рекомендуется  проводить данную работу в одной аудитории. После того, как 

обучающиеся сделают выбор, их следует развести по разным аудиториям.  

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 

3 часа 55 минут (235 минут).  

В соответствии с п. 32 Порядка ГИА-11 «в продолжительность 

экзамена по учебным предметам не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и выпускников 

прошлых лет, выдачу им экзаменационных материалов, заполнение ими 

регистрационных полей экзаменационных работ, настройку необходимых 

технических средств, используемых при проведении экзаменов)». 

Участникам экзамена разрешается пользоваться орфографическими и 

толковыми словарями. Словари предоставляются образовательной 

организацией, на базе которой организован ППЭ, либо образовательными 

организациями, обучающиеся которых сдают экзамен в ППЭ. Пользование 

личными словарями участниками ГВЭ-11 запрещено. 

Наличие плана письменной экзаменационной работы не является 

обязательным требованием.  

В экзаменационный комплект тем сочинений включаются пять тем 

разной проблематики, сгруппированных в соответствии с определенной 

структурой, и прилагаются краткие инструкции для участника экзамена (см. 

образец экзаменационной работы в форме сочинения).  

Две первые темы комплекта связаны с анализом художественных 

произведений, изученных в рамках курса «Литература». Они подобраны 

таким образом, чтобы в экзаменационном материале были представлены 
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произведения двух литературных эпох: литературы XIX века и XX века. При 

этом разнообразно представлены литературные роды и жанры 

художественных произведений. Темы сочинений, связанные с поэзией, 

должны раскрываться выпускником на примере не менее двух 

стихотворений. Темы сочинений, связанные с произведениями малой 

эпической формы, раскрываются на примере 1-2 произведений (их число 

может быть увеличено по усмотрению выпускника). 

Три последние темы являются свободными, они предполагают 

написание сочинения по философской или этико-нравственной 

проблематике. При написании сочинения-рассуждения на одну из этих тем 

выпускником могут быть приведены аргументы с опорой как на содержание 

художественных произведений, так и на жизненный опыт обучающегося 

(личные впечатления, собственные размышления на тему и т.п.). 

Темы сочинений, сформулированные в форме цитаты, представляющей 

собой высказывание одного из представителей отечественной культуры, 

нацеливают на свободное рассуждение, которое может включать как 

аргументы, подтверждающие справедливость суждения, так и 

контраргументы, доказывающие право на существование иной точки зрения. 

Устанавливается минимально необходимый объем сочинения: от 300 

слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт слов включаются все слова, 

в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной 

и оценивается 0 баллов. 

Изложение с творческим заданием (см. образец экзаменационной 

работы в форме изложения) содержит текст, творческое задание, 

комментарий к нему. Текст для изложения представляет собой фрагмент 

статьи, очерка, рассказа философской, социальной, нравственной 

проблематики. Примерный объем текста для изложения – 280–400 слов. К 

тексту прилагается творческое задание, которое нацеливает на комментарий 

одного из утверждений автора и аргументацию собственной позиции.  

Экзаменуемые должны написать сжатое изложение, передавая  главное 

содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. 

Сжатое изложение требует навыков отбора существенной информации, 

вычленения в тексте основных микротем, обобщения содержания исходного 

текста. Излагая текст сжато, выпускники проявляют коммуникативные 

способности, связанные с умением перерабатывать информацию: исключать 

подробности и обобщать однородные явления, сохраняя при этом основные 

микротемы. При написании сжатого изложения не ставится задача 

сохранения авторского стиля. 

Творческое задание должно быть прочитано и записано на доске (или 

распечатано для каждого участника экзамена). При необходимости на доске 

записываются имена собственные, упомянутые в тексте изложения. 

Предложенный для изложения текст читается организатором в 

аудитории дважды. В качестве организатора проведения экзамена в форме 

изложения с творческим заданием привлекается специалист (например – 

учитель начальных классов), владеющий методикой проведения экзамена в 
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форме изложения. Не допускается привлекать к проведению экзамена в 

форме изложения специалиста по этому учебному предмету, а также 

специалиста,  преподававшего данный предмет у данных обучающихся.  

Устанавливается минимально необходимый объем письменной работы  

сжатое изложение – от 70 слов (если в изложении менее 50 слов (в 

подсчёт слов включаются все слова, в том числе и служебные), то изложение 

оценивается 0 баллов). 

Творческое задание (сочинение) – от 200 слов (если в сочинении менее 

150 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе и служебные), то 

сочинение оценивается 0 баллов). 

Для обучающихся с ОВЗ или для детей-инвалидов и инвалидов экзамен 

проводится в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития. 

В соответствии с п. 32 Порядка ГИА-11 на 1,5 часа может быть 

увеличено время экзамена для участников с ограниченными возможностями 

здоровья, 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. 

При проведении экзамена для участников экзамена с ОВЗ (см. п. 37 и 

40 Порядка ГИА-11) присутствуют ассистенты, оказывающие указанным 

экзаменуемым необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных возможностей (сурдоперевод, помощь в занятии рабочего 

места, передвижении). «Для слабослышащих обучающихся, выпускников 

прошлых лет аудитории для проведения экзамена оборудуются 

звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального 

пользования. Для глухих и слабослышащих обучающихся, выпускников 

прошлых лет при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик» 

(п. 37 Порядка ГИА-11). 

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 (осуществление 

одновременного сурдоперевода), при необходимости, уточнение с помощью 

сурдоперевода творческого задания и др. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, 

с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других 

обучающихся с ОВЗ текст изложения читается 3 раза. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут писать 

как подробное, так и сжатое изложение.  

Объем письменной работы обучающихся с ОВЗ может быть сокращён. 
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Для обучающихся с ОВЗ устанавливается минимально необходимый 

объем сочинения: от 150 слов. Если в сочинении менее 100 слов (в подсчёт 

слов включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа 

считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

Для обучающихся с ОВЗ устанавливается минимально необходимый 

объём письменной работы в форме изложения с творческим заданием:  

сжатое изложение – от  50 слов (если в изложении менее 40 слов (в 

подсчёт слов включаются все слова, в том числе и служебные), то изложение 

оценивается 0 баллов);  Объем подробного изложения не лимитируется.  

творческое задание (сочинение) – от 100 слов (если в сочинении менее 

70 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе и служебные), то 

сочинение оценивается 0 баллов). 

ГВЭ-11 по русскому языку для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра может проводиться в форме диктанта. Для оценки 

экзаменационной работы в форме диктанта используются Критерии оценки 

диктанта (таблица № 7). 

Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается особые экзаменационные 

материалы: номера комплектов тем сочинений и комплектов изложений с 

творческим заданием для данной категории участников экзамена содержат 

букву «К».  

Комплект тем сочинений для обучающихся с ОВЗ отличается не по 

структуре комплекта, а по более простым формулировкам тем сочинений, а 

также по инструкции для обучающихся, в которой указаны другие 

требованиям к объему сочинений (см. выше). 

Комплекты изложений с творческим заданием для обучающихся с ОВЗ 

также имеют свою специфику. Объем текста для изложения не превышает 

360 слов. Тексты для изложения подбираются повествовательного характера 

с ясным содержанием, четким изложением последовательности событий, не 

содержащие сложных рассуждений автора, большого количества 

действующих лиц. В текстах не используются сложные синтаксические 

конструкции, обилие изобразительных средств и тропов, диалектной, 

архаичной лексики. Кроме того, инструкции к выполнению заданий содержат 

другие требованиям к минимально допустимому объему изложения и 

творческой работы в форме сочинения (см. выше). 

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. При необходимости привлекается ассистент-

сурдопереводчик (см. п.37 Порядка) 

Для проведения экзамена у глухих и слабослышащих обучающихся 

привлекаются сурдопедагоги, работающие с данным контингентом 

обучающихся, но не ведущие данный предмет (учитель географии, учитель 

истории, учитель индивидуальных коррекционных занятий по развитию 

слухового восприятия и формированию произношения и др.) После 
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двукратного 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. 

Критерии оценки грамотности и фактической точности речи 

экзаменуемого разработаны с учетом специфических трудностей 

обучающихся с нарушениями слуха (таблица № 6.1). 

 

1.1.1. Оценивание результатов экзамена ГВЭ-11 по русскому языку 

(письменная форма) 

Для оценки экзаменационной работы используется комплекс критериев 

оценивания, соответствующий определенному типу заданий: сочинение на 

литературную тему, сочинение на свободную тему, изложение с творческим 

заданием, диктант. Для каждого из этих типов заданий разработаны 

специальные критерии, общими для всех видов работ являются Критерии 

оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого 

(таблица № 6; для глухих и слабослышащих обучающихся – таблица № 6.1). 

При проверке изложения оценивается сформированность следующих 

умений: 

адекватно воспринимать информацию текста для изложения;  

точно излагать содержание прослушанного текста, выделять его 

главную мысль; 

осуществлять выбор языковых средств, использовать разнообразные 

грамматические конструкции и разнообразную лексику русского языка при 

передаче содержания текста; 

оформлять текст в соответствии с орфографическими, 

грамматическими, пунктуационными и речевыми нормами русского 

литературного языка (при оценке грамотности следует учитывать специфику 

письменной речи глухих и слабослышащих обучающихся, проявляющуюся в 

«аграмматизмах» (опускании предлогов, неправильном согласовании слов в 

роде, числе, «телеграфный стиль» и пр.), которые должны рассматриваться 

как однотипные ошибки). 

При проверке сочинения и творческого задания к тексту изложения 

оценивается уровень сформированности следующих умений: 

создавать текст в соответствии с заданной темой;  
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обрабатывать и интерпретировать информацию, заложенную в 

прослушанном тексте; 

логично излагать мысли, выстраивая тезисно-доказательную часть 

сочинения-рассуждения; 

подбирать убедительные аргументы, создавая аргументированное 

высказывание;  

выявлять отношение автора к поставленным проблемам, сопоставлять 

свою позицию с другой точкой зрения; 

осуществлять выбор языковых средств в соответствии с заданием; 

оформлять текст в соответствии с нормами русского литературного 

языка. 

При проверке и оценке сочинения или творческого задания следует 

учитывать, что их объем строго не лимитируется, но устанавливается 

минимальный объем.  

 

Критерии оценивания экзаменационной работы по русскому языку  

в форме ГВЭ-11 (письменная форма) 

 

Критерии оценки сочинения на литературную тему 

Сочинение на литературную тему оценивается по критериям, 

представленным в таблице 1. 

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 

сочинения оцениваются по специальным Критериям оценки грамотности и 

фактической точности речи экзаменуемого (см. таблицу № 6, для глухих и 

слабослышащих обучающихся – см. таблицу № 6.1). 

Среди критериев, по которым оценивается сочинение, первый 

критерий (Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений) 

является основным. Если при проверке сочинения эксперт по первому 

критерию ставит 0 баллов, задание считается невыполненным и по другим 

критериям не оценивается. При этом практическая грамотность 

экзаменуемого проверяется, т.е. по критериям ГК1 – ФК1 выставляются 

соответствующие баллы (таблица № 6, для глухих и слабослышащих 

обучающихся – см. таблицу № 6.1). 

При оценке сочинения следует учитывать объём написанного 

сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём от 300 слов. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе 

и служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 

баллов. 

Объем сочинения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть сокращен: сочинение – от 150 слов (если в сочинении 

менее 100 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе и 

служебные), то сочинение оценивается 0 баллов). 
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Таблица 1  

 

 Критерии оценки сочинения на литературную тему Баллы 

СЛК1 
Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность 

суждений 
 

 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на 

авторскую позицию (при анализе стихотворений учитывая 

авторский замысел); формулирует свою точку зрения; 

убедительно обосновывает свои тезисы 

3 

 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на 

авторскую позицию (при анализе стихотворений учитывая 

авторский замысел); при необходимости формулирует свою 

точку зрения, 

НО 

тезисы обосновывает недостаточно убедительно 

2 

 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения поверхностно, не 

опираясь на авторскую позицию (анализируя стихотворения 

без учета авторского замысла) 

И/ ИЛИ 

не обосновывает свои тезисы; 

1 

 

Экзаменуемый не раскрывает тему сочинения 

*Если при проверке сочинения эксперт по первому критерию 

ставит 0 баллов, то и по критериям СЛК2 и СЛК3 сочинение 

оценивается 0 баллов. 

0 

СЛК2 Обоснованность привлечения текста произведения  

 

Текст рассматриваемого произведения привлекается 

разносторонне и обоснованно (цитаты с комментариями к 

ним, пересказ фрагментов текста с их оценкой, ссылки на 

текст произведения) 

2 

 

Текст привлекается, 

НО 

не всегда обоснованно (т.е. вне прямой связи с выдвинутым 

тезисом) 

1 

 Текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются 0 

СЛК3 Композиционная цельность и логичность сочинения  

 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, 

части высказывания логически связаны, мысль 

последовательно развивается, нет необоснованных повторов 

и нарушений логической последовательности 

2 
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Части сочинения логически связаны между собой, но  

имеются нарушения композиционной цельности: 

мысль повторяется, 

И/ ИЛИ 

есть нарушения в последовательности изложения (в том 

числе внутри смысловых частей высказывания), 

И/ ИЛИ 

есть отступления от темы сочинения 

1 

 

В сочинении не прослеживается композиционный замысел, 

И/ ИЛИ 

допущены грубые нарушения в последовательности 

изложения, 

И/ ИЛИ 

нет связи между частями и внутри частей сочинения 

0 

 
Максимальное количество баллов за сочинение на 

литературную  тему по критериям СЛК1 – СЛК3 
7 

 

Критерии оценки сочинения на свободную тему 

Сочинение на свободную тему оценивается по критериям, 

представленным в таблице 2. 

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 

сочинения оцениваются по специальным Критериям оценки грамотности и 

фактической точности речи экзаменуемого (таблица № 6, для глухих и 

слабослышащих обучающихся – таблица № 6.1). 

Среди критериев, по которым оценивается сочинение, первый критерий 

(Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений) является 

основным. Если при проверке сочинения эксперт по первому критерию 

ставит 0 баллов, то и по критериям ССК2 – ССК3 оценивается 0 баллов. При 

этом практическая грамотность экзаменуемого проверяется, т.е. по 

критериям ГК1 – ФК1 выставляются соответствующие баллы (таблица 

№ 6, для глухих и слабослышащих обучающихся – таблица  6.1). 

При оценке сочинения следует учитывать объём. Экзаменуемым 

рекомендован объём от 300 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в 

подсчёт слов включаются все слова, в том числе и служебные), то такая 

работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

Объем сочинения обучающихся   с ограниченными возможностями 

здоровья может быть сокращен: сочинение – от 150 слов (если в сочинении 

менее 100 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе и 

служебные), то сочинение оценивается 0 баллов). 
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Таблица 2 
  

 Критерии оценки сочинения на свободную тему Баллы 

ССК1 Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность 

суждений  

 

 Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, формулирует 

свою точку зрения, убедительно обосновывает свои тезисы 

3 

 Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, формулирует 

свою точку зрения,  

НО 

тезисы обосновывает недостаточно убедительно 

2 

 Экзаменуемый раскрывает тему сочинения поверхностно  

И/ ИЛИ 

не обосновывает свои тезисы 

1 

 Экзаменуемый не раскрывает тему сочинения 

*Если при проверке сочинения эксперт по первому 

критерию ставит 0 баллов, то и по критериям ССК2 и ССК3 

сочинение  оценивается 0 баллов. 

0 

ССК2 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по теме 

сочинения 

 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по проблеме, 

соответствующей теме сочинения, и привёл не менее двух 

аргументов в подтверждение этого мнения  

2 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по проблеме, 

соответствующей теме сочинения, и привёл только один 

аргумент в подтверждение этого мнения 

1 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по проблеме, 

соответствующей теме сочинения, но не привёл аргументов,  

ИЛИ 

мнение экзаменуемого вообще не отражено в работе, 

ИЛИ 

экзаменуемый выразил своё мнение по проблеме, не 

соответствующей теме сочинения 

0 

ССК3  Композиционная цельность и логичность сочинения  

 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, 

части высказывания логически связаны, мысль 

последовательно развивается, нет необоснованных повторов 

и нарушений логической последовательности 

2 
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 Части сочинения логически связаны между собой, но 

имеются нарушения композиционной цельности: 

мысль повторяется, 

И/ ИЛИ 

есть нарушения в последовательности изложения (в том 

числе внутри смысловых частей высказывания), 

И/ ИЛИ 

есть отступления от темы сочинения 

1 

 В сочинении не прослеживается композиционного замысла, 

И/ ИЛИ 

допущены грубые нарушения в последовательности 

изложения, 

И/ ИЛИ 

нет связи между частями и внутри частей сочинения 

0 

 Максимальное количество баллов за сочинение на 

свободную тему по критериям ССК1 – ССК3 

7 

 

Комплект критериев оценки изложения и выполнения творческого 

задания к изложению (сочинение) 

Изложение и выполнение творческого задания к изложению 

оцениваются по критериям, представленным в таблицах 3–5. 

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 

сжатого изложения и выполнения творческого задания (сочинение) 

оцениваются по специальным Критериям оценки грамотности и фактической 

точности речи экзаменуемого (таблица № 6, для глухих и слабослышащих 

обучающихся – таблица № 6.1). 

Оценка смысловой цельности, речевой связности и  

последовательности созданного экзаменуемым текста (см. таблицу 5) даётся 

за выполнение двух видов работы в целом (изложение и творческое задание). 

Критерии оценки сжатого изложения  

При оценке изложения следует учитывать объём сжатого изложения. 

Экзаменуемым рекомендован объём от 70 слов. Если в изложении менее 50 

слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе и служебные), то 

такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

Объем сжатого изложения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть сокращен: может быть сокращен до 50 

слов (если в изложении 40 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том 

числе и служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 

0 баллов).  
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Таблица 3.1 
 

 Критерии оценки сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения   

 Экзаменуемый точно передал основное содержание 

прослушанного текста 

1 

Экзаменуемый не передал основное содержание 

прослушанного текста 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста  

 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 

сжатия текста  

1 

Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста 0 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям 

ИК1 – ИК2 

2 

 

Критерии оценки подробного изложения 

Критерии разработаны для обучающихся с ОВЗ, которые могут писать 

как подробное, так и сжатое изложение. Объем подробного изложения для 

указанной категории  экзаменуемых не лимитируется.  

Таблица № 3.2 
 

 Критерии оценки подробного  изложения Баллы 

ИП1 Содержание изложения   

 Экзаменуемый точно передал содержание текста для 

изложения 

2 

Экзаменуемый неточно передал содержание текста для 

изложения 

1 

Экзаменуемый не передал содержание текста для 

изложения 

0 

Экзаменуемый непоследовательно изложил содержание 

текста для изложения (нарушение логики изложения, 

неоправданные повторы мысли существенно искажают 

смысл исходного текста) 

0 

Максимальное количество баллов за подробное изложение 2 

 

Критерии оценки выполнения творческого задания к изложению 

Творческое задание оценивается по критериям, представленным в 

таблице 4. 

Среди критериев, по которым оценивается творческое задание, первый 

критерий (Формулировка проблемы прослушанного текста) является 

основным. Если при проверке сочинения эксперт по первому критерию 

ставит 0 баллов, то такая работа по критериям КТ1–КТ3 оценивается 0 

баллов.  

При оценке сочинения следует учитывать объём написанного 

сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём от 200 слов. Если в 
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сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе 

и служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 

баллов.  

 Объем сочинения обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья, может быть сокращен: сочинение – от 100 слов (если в сочинении 

менее 70 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе и 

служебные), то творческая работа оценивается 0 баллов). 

 

Таблица 4 

 

 Критерии оценки творческого задания Баллы 

КТ1 Формулировка проблемы прослушанного текста   

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем 

прослушанного текста. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием и 

формулировкой проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 

проблем прослушанного текста. 

*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 

неверно одну из проблем прослушанного текста (в той или 

иной форме в любой из частей сочинения), то такая работа 

по критериям КТ1–КТ3 оценивается 0 баллов  

0 

КТ2 Отражение позиции автора исходного текста   

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) прослушанного текста по 

прокомментированной проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора прослушанного текста, нет 

1 

Позиция автора прослушанного текста экзаменуемым 

сформулирована неверно, 

ИЛИ 

позиция автора прослушанного текста не сформулирована 

0 

КТ3 Аргументация экзаменуемым собственного мнения   

 Экзаменуемый выразил собственное мнение по 

сформулированной проблеме, соответствующей теме 

изложения, аргументировал его (привёл не менее одного 

аргумента) 

1 
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 Экзаменуемый выразил собственное мнение по 

сформулированной проблеме, соответствующей теме 

изложения, 

НО 

не аргументировал собственное мнение, 

ИЛИ 

в работе не выражено собственное мнение по 

сформулированной проблеме, а приведён только аргумент 

без тезиса, 

ИЛИ 

собственное мнение экзаменуемого вообще не отражено в 

работе, 

ИЛИ 

экзаменуемый выразил мнение по проблеме, не 

соответствующей теме изложения 

0 

Максимальное количество баллов за выполнение творческого  

задания по критериям КТ1 – КТ3 

3 

 

Критерии оценки смысловой цельности, речевой связности и 

последовательности изложения созданного экзаменуемым текста 

(изложение и творческое задание) 

 

Таблица 5 

 

Критерии оценки смысловой цельности, речевой связности и  

последовательности изложения и творческого задания 

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью,  

речевой связностью и последовательностью изложения:  

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения 

не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, 

НО 

допущена 1 логическая ошибка во всей работе, 

И/ ИЛИ 

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел,  

НО 

допущено более 1 логической ошибки, 

И/ ИЛИ 

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста 

0 

Максимальное количество баллов за смысловую цельность, речевая 

связность и  последовательность изложения 

2 
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Общие для всех видов работ Критерии оценки грамотности и 

фактической точности речи экзаменуемого 

Грамотность и фактическая точность речи экзаменуемого оцениваются 

по критериям, представленным в таблице № 6.  

Рекомендации по квалификации ошибок при проверке 

экзаменационных работ по русскому языку даны в приложении 1. 

При оценке грамотности следует учитывать положения об однотипных 

и негрубых ошибках. 

Грамотность и фактическая точность речи глухих и слабослышащих 

обучающихся – оцениваются по критериям, представленным                                

в таблице № 6.1. При оценке грамотности следует учитывать специфику 

письменной речи глухих и слабослышащих обучающихся, проявляющуюся в 

«аграмматизмах», (опускании предлогов, неправильном согласовании слов в 

роде, числе, "телеграфный стиль" и пр.), которые должны рассматриваться 

как однотипные ошибки. Однотипными считаются также ошибки на одно 

правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

При подсчете ошибок однотипные ошибки считаются за одну. 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки (т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности) считаются за 

одну. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – 

грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в 

одном непроверяемом слове допущены две и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 

 

Таблица 6 

 

 Критерии оценки грамотности и фактической точности 

речи экзаменуемых 
Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет, или допущено не более 

1 ошибки 

2 

Допущено 2–3 ошибки 1 

Допущено 4 и более ошибок 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 

2 ошибок 

2 

Допущено 3–4 ошибки 1 
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Допущено 5 и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка 2 

Допущено 2 ошибки 1 

Допущено 3 и более ошибок 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

Допущено 3–4 ошибки 1 

Допущено 5 и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  

 Фактических ошибок в изложении материала, а также в 

понимании и употреблении терминов нет 

2 

Допущена 1 ошибка в изложении материала или в 

употреблении терминов 

1 

Допущено 2 и более ошибок в изложении материала или в 

употреблении терминов 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение или изложение по 

критериям ФК1, ГК1–ГК4 

10 

 

Таблица 6.1. 

 

 Критерии оценки грамотности и фактической точности 

речи глухих и слабослышащих экзаменуемых 
Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет, или допущено не более 

2 ошибки  

2 

Допущено 3-5 ошибки 1 

Допущено 5 и более ошибок 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 

3 ошибок 

2 

Допущено 4-5 ошибки 1 

Допущено 6 и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет, или допущено 3 ошибки 2 

Допущено 4-5 ошибки 1 

Допущено 6 и более ошибок 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 ошибок 2 

Допущено 4-5 ошибки 1 

Допущено 6 и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  

 Фактических ошибок в изложении материала, а также в 

понимании и употреблении терминов нет 

2 
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Допущено 2 ошибки в изложении материала или в 

употреблении терминов 

1 

Допущено 3 и более ошибок в изложении материала или в 

употреблении терминов 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение или изложение по 

критериям ФК1, ГК1 – ГК4 

10 

 

Критерии оценки диктанта 

Рекомендации по квалификации ошибок при проверке 

экзаменационных работ по русскому языку даны в приложении 1. 

При оценке грамотности следует учитывать положения об однотипных 

и негрубых ошибках. 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки (т.е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности) считаются за 

одну. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – 

грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в 

одном непроверяемом слове допущены две и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 

 

Таблица № 7 

 

 Критерии оценки грамотности и фактической точности 

речи экзаменуемого 
Баллы 

ДК1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет, или допущено не более 

1 ошибки 

5 

Допущено 2 ошибки 4 

Допущено 3 ошибки 3 

 Допущено 4 ошибки 2 

 Допущено 5 ошибок 1 

 Допущено 6 и более ошибок 0 

ДК2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 

1 ошибки 

5 

Допущено 2 ошибки 4 
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Допущено 3ошибки 3 

 Допущено 4ошибки 2 

 Допущено 5 ошибок 1 

 Допущено 6 и более ошибок 0 

ДК3 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка 2 

Допущено 2 ошибки 1 

Допущено 3 и более ошибок 0 

ДК4 Точность воспроизведения текста  

 Ошибок в воспроизведении текста нет  5 

Допущена 1 ошибка в воспроизведении текста 4 

Допущено 2 ошибки в воспроизведении текста 3 

 Допущено 3 ошибки в воспроизведении текста 2 

 Допущено 4 ошибки в воспроизведении текста 1 

 Допущено 5 и более ошибок в воспроизведении текста 0 

Максимальное количество баллов за диктант по критериям ДК1- 

ДК4 

17 

 

В Порядке ГИА-11определены следующие подходы к оценке 

экзаменационных работ в форме ГВЭ-11: 

при проведении ГИА в форме ГВЭ используется «пятибалльная 

система оценки» (п. 52 Порядка ГИА-11); 

экзаменационные работы проходят проверку двумя экспертами (п. 60 

Порядка ГИА-11); 

по результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от 

друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 

работы ГВЭ. Результаты каждого оценивания вносятся в протокол проверки 

предметными комиссиями экзаменационных работ обучающихся (п. 61 

Порядка ГИА-11); 

«В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу» (п. 62 Порядка ГИА-11); 

«Распределение экзаменационных работ ГВЭ, расчет окончательных 

баллов экзаменационной работы ГВЭ производится председателем 

предметной комиссии и фиксируется протоколом, который затем передается 

в ГЭК» (п. 63 Порядка ГИА-11); 

«Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ГВЭ получил 

отметки не ниже удовлетворительной (три балла)» (п. 74 Порядка ГИА-11). 
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В дополнение к перечисленным выше требованиям Порядка ГИА-11 

рекомендованы следующие подходы к оценке экзаменационных работ по 

русскому языку: 

экзаменационные работы глухих и слабослышащих обучающихся 

рекомендуется проверять отдельно от работ других экзаменуемых с учетом 

специфики, изложенной в комментариях к критериям оценивания.  

в число экспертов, привлеченных к проверке экзаменационных работ 

глухих и слабослышащих обучающихся, желательно включать 

сурдопедагога.  

Оценка работ обучающихся с ОВЗ третьим экспертом должна 

осуществляться в присутствии учителя-дефектолога (сурдопедагога). 

 

Оценивание экзаменационной работы 

Экзаменационная работа оценивается путем сложения первичных 

баллов по указанным критериям и их перевода в пятибалльную систему 

оценивания. 

Сочинение на литературную тему оценивается по следующим 

критериям: 

Критерии оценки содержания сочинения на литературную тему 

(таблица 1) – 7  первичных баллов; 

Критерии оценки грамотности и фактической точности речи 

экзаменуемого (таблица № 6; для глухих и слабослышащих обучающихся – 

№ 6.1) – 10 первичных баллов. 

Сочинение на свободную тему оценивается путем сложения баллов: 

Критерии оценки содержания сочинения на свободную тему (таблица 

№ 2) – 7 первичных баллов; 

Критерии оценки грамотности и фактической точности речи 

экзаменуемого (таблица № 6; для глухих и слабослышащих обучающихся – 

№ 6.1) – 10 первичных баллов. 

Максимальный первичный балл за написание сочинения составляет 

17 баллов.  

Изложение с творческим заданием оценивается по следующим 

критериям: 

Критерии оценки сжатого изложения (таблица 3.1) – 2 первичных 

балла; для глухих обучающихся – Критерии оценки подробного изложения 

(таблица 3.2.) – 2 первичных балла; 

Критерии оценки выполнения творческого задания к изложению 

(сочинение) (таблица 4) – 3 первичных балла; 

Критерии оценки смысловой цельности, речевой связности и  

последовательности изложения созданного экзаменуемым текста (изложение 

и творческое задание) (таблица 5) – 2 первичных балла; 

Критерии оценки грамотности и фактической точности речи 

экзаменуемого (таблица № 6; для глухих и слабослышащих обучающихся – 

№ 6.1) – 10 первичных баллов (оценивается весь написанный экзаменуемым 

текст: сжатое изложение и сочинение). 
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Максимальный первичный балл за написание сжатого изложения и 

творческого задания (сочинения) составляет 17 баллов.  

 

Диктант оценивается по специальным критериям оценки диктанта 

(таблица № 7) 

Максимальный первичный балл за написание диктанта составляет 

17 баллов.  

Результирующие баллы за экзаменационную работу определяются, 

исходя из следующих положений: 

если баллы, выставленные двумя экспертами, совпали, то эти баллы 

являются окончательными; 

если установлено несущественное расхождение в баллах, 

выставленных двумя экспертами, то окончательные баллы определяется как 

среднее арифметическое баллов двух экспертов с округлением в 

соответствии с правилами математического округления; 

если установлено существенное расхождение в баллах, выставленных 

двумя экспертами, то назначается дополнительная третья проверка. 

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-11 по русскому языку сочинение на 

литературную тему, сочинение на свободную тему, написание изложения с 

творческим заданием) в пятибалльную систему оценивания: 

 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Первичный  балл 0 – 4 5–10 11–14 15–17 

 

Ниже приведены образцы заданий для проведения ГВЭ-11. 

 

Образцы заданий ГВЭ-11 по русскому языку 

 

Образец  комплекта тем сочинений 

№ С-11- 1 

1. Философские мотивы лирики В.А. Жуковского (на примере не 

менее двух стихотворений по Вашему выбору)  

2. Проблема нравственного выбора личности в романе М.А. 

Шолохова «Тихий Дон». 

3. Какую роль в жизни человека играет мечта?  

4. «А что есть чтение – как не разгадывание, толкование, 

извлечение тайного, оставшегося за строками, пределом слов…» (М.И. 

Цветаева).  

5. Военная агрессия – преступление против человека и 

человечества. 

Выберите только ОДНУ из предложенных тем сочинений, а затем 

напишите сочинение на эту тему в объёме от 300 слов. Если в сочинении 
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менее 250 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе и 

служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 

баллов. 

В случае выбора первой  или второй  темы сочинения опирайтесь на 

авторскую позицию и формулируйте свою точку зрения. Аргументируйте 

свои тезисы, опираясь на литературные произведения. 

В случае выбора третьей, четвёртой или пятой темы сочинения Вы 

можете аргументировать свою позицию с опорой как на содержание 

художественных произведений, так и на свой жизненный опыт (личные 

впечатления, собственные размышления, знания и др.).  

Продумайте композицию сочинения. 

Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

 

Образец комплекта тем сочинений (для обучающихся с ОВЗ) 

№ С-11-К-1 

1. Какие черты характера присущи Татьяне Лариной? (По роману 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин»)  

2. Ваши впечатления от поэзии С.А. Есенина (на примере не менее 

двух стихотворений по Вашему выбору)  

3. Чем мир природы интересен человеку? 

4. Почему люди дорожат дружбой?  

5. Как Вы понимаете слово «честь»? 

Выберите только ОДНУ из предложенных тем сочинений, а затем 

напишите сочинение на эту тему в объёме от 150 слов. Если в сочинении 

менее 100 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе и 

служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 

баллов. 

В случае выбора первой или второй темы сочинения опирайтесь на 

авторскую позицию и формулируйте свою точку зрения. Аргументируйте 

свои тезисы, опираясь на литературные произведения. 

В случае выбора третьей, четвёртой или пятой темы сочинения Вы 

можете аргументировать свою позицию с опорой как на содержание 

художественных произведений, так и на свой жизненный опыт (личные 

впечатления, собственные размышления, знания и др.).  

Продумайте композицию сочинения. 

Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

 

Образец экзаменационного материала: изложение с творческим заданием 

№ И-11- 1 

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому 

как драгоценные камни излучают таинственный блеск… 

Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных 

свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает "до косточки" 

свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли.  
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Для всего, что существует в природе, – воды, воздуха, неба, облаков, 

солнца, дождей, лесов, болот, рек и озёр, лугов и полей, цветов и трав, – в 

русском языке есть великое множество хороших слов и названий.  

Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить ёмкий и меткий словарь, у нас 

есть, помимо книг таких знатоков природы и народного языка, как Пришвин, 

Горький, Алексей Толстой, Лесков, Бунин и многие другие писатели, 

главный и неиссякаемый источник языка – язык самого народа, язык 

колхозников, паромщиков, пастухов, пасечников, охотников, рыбаков и всех 

тех бывалых людей, у которых что ни слово, то золото.  

Особенно ясными для меня стали эти мысли после встречи с одним 

лесником.  

Шли мы с этим лесником по мелколесью… 

Кое-где во мху попадались маленькие круглые окна-колодцы. Вода в 

них казалась неподвижной. Но если приглядеться, то можно было увидеть, 

как из глубины оконца всё время подымается тихая струя и в ней вертятся 

сухие листики брусники.  

Мы остановились у одного такого оконца и напились воды. 

 – Родник! – сказал лесник, глядя, как из оконца всплыл и тотчас пошёл 

на дно неистово барахтавшийся жук. – Должно, Волга тоже начинается из 

такого оконца? 

– Я большой любитель разбирать слова, – неожиданно сказал лесник и 

смущённо усмехнулся. – И вот, скажи на милость! Бывает же так, что 

пристанет к тебе одно слово и не даёт покоя. Вы, говорят, вроде книги 

пишете? Значит, соображение слов у вас должно быть обдуманное. А я вот 

как ни прикидываю, а редко какому слову найду объяснение. Идёшь по лесу, 

перебираешь в голове слово за словом, и так их прикинешь и этак: откуда 

они взялись? Да ничего не получается.  

– А какое слово к вам привязалось сейчас? – спросил я.  

– Да вот этот самый родник. Я это слово давно приметил. Всё его 

обхаживаю. Надо думать, получилось оно оттого, что тут вода зарождается. 

Родник родит реку, а река льётся-течёт через всю нашу матушку землю, через 

всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит, – родник, 

родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой. 

Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка. 

Весь многовековый опыт народа, вся поэтическая сторона его 

характера заключались в этих словах. 

 (По К.Г. Паустовскому) 

(386 слов) 

 

Задание 

1. Прослушайте текст. Напишите сжатое изложение по фрагменту 

очерка    К.Г. Паустовского «Родник в мелколесье». 

Передайте главное содержание текста в объёме от  70 слов. Если в 

сжатом изложении менее 50 слов (в подсчёт слов включаются все слова, 
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в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной 

и оценивается 0 баллов. 

2. Напишите сочинение по прослушанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны 

или не согласны Вы с точкой зрения автора прослушанного текста. 

Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь на читательский 

опыт, а также на знания и жизненные наблюдения. 

Продумайте композицию сочинения. 

Сочинение напишите  в объёме от 200 слов. Если в сочинении менее 

150 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе и служебные), 

то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов.  

Если сочинение не опирается на прослушанный текст  или  

представляет собой пересказанный текст, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

 

Образец экзаменационного материала: изложение с творческим 

заданием (для обучающихся с ОВЗ) 

№ И-11- К-1 

В Зоопарке самый большой бурый медведь Борец и тоже огромная 

медведица Плакса живут не в клетке, а в бетонных стенах. Посередине этого 

пространства внизу растет большое дерево, обитое железом, чтобы медведи 

не повредили кору. В последнюю зиму медведям почему-то не доставили 

берложного материалу, и Плакса расположилась в одном углу, а Борец 

напротив её устроился в нише стены. Плакса выгадала: когда настала 

оттепель, ей было сухо лежать, а в нишу потекла вода.  

В феврале Плакса, уже немолодая медведица, родила. Немедленно ей 

сбросили для гнезда соломы. В это время всех чрезвычайно удивило и 

заинтересовало поведение супруга Плаксы. Борец вдруг поднялся и 

направился к гнезду. Медведица, заметив это, оставила своих медвежат и 

направилась к нему навстречу. Когда они сошлись, медведица изо всей силы 

залепила Борцу лапой по уху и вернулась к гнезду. Борец приложил лапу к 

ушибленному месту, лег и так долго лежал и все держал лапу на ухе, как бы 

вызывая сострадание у глядящей на него во все глаза Плаксы. «Так тебе и 

надо», — говорили её глаза. Может быть, она и правда его пожалела, а может 

быть, просто устала и отвела глаза. А он тут же, не поднимаясь, прямо на 

брюхе пополз к ней. Она заметила это, и он сразу же бросил ползти и залег. 

Плакса смерила его сверху донизу и вновь дала ему оплеушину.  

А как отвела глаза, он опять пополз. У всех принято правило не бить 

лежачего, так и медведица, конечно, заметила, что он ползет, но мер никаких 

не предпринимала и допустила его доползти вплотную до гнезда. Дальше 

ползти было некуда, и он остался лежать тут надолго в своей жалкой позе: 

«Хоть убей, никуда не пойду!» У нас начался большой спор о том, зачем 

медведь подполз к  Плаксе. 
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Разгадка наступила, когда медведица стала к великану задом. Тогда он 

внезапно развернулся, сгреб огромными ручищами всю солому, взял её 

вверх, поднялся на задние ноги, принес её к себе и улегся… 

 (По М. М. Пришвину) 

(308 слов) 

Задание 

1. Прослушайте (прочитайте) текст. Напишите сжатое изложение по 

фрагменту из дневника М.М. Пришвина.  

Передайте главное содержание текста. Напишите сжатое или 

развернутое изложение (по выбору обучающегося). 

Объем развернутого изложения не ограничен. Объём сжатого 

изложения рекомендован от 50 слов. Если в сжатом изложении менее 40 

слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе и служебные), то 

такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

2. Напишите сочинение по прослушанному тексту. 

Сформулируйте одну из тем или проблем, поставленных автором 

текста. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны 

или не согласны Вы с точкой зрения автора прослушанного текста. 

Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь на читательский 

опыт, а также на знания и жизненные наблюдения. 

Продумайте композицию сочинения. 

Сочинение напишите  в объёме от  100 слов. Если в сочинении менее 70 

слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе и служебные), то 

такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

Если сочинение не опирается на прослушанный (прочитанный) текст  

или  представляет собой пересказанный текст, то такая работа 

оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

Примечание для организатора: 

o тест изложения читается 3 раза; 

o глухим и слабослышащим обучающимся текст изложения дается  

для чтения на 40 минут (по истечении этого времени организатор забирает 

текст и обучающийся пишет сжатое или развернутое изложение с 

творческим заданием). 

 

Образец диктанта 

№ Д-11-1 

Войдите в уютный маленький зал Третьяковской галереи. Там всегда 

людно. 

Подойдите ближе к картине Алексея Саврасова «Грачи  прилетели», и 

вы услышите, как она звучит. Ваш слух уловит музыку весны. Звон капели, 

журчание воды в проталинах, шорох ветвей берез, грачиный гомон. Скрип  

сверкающего наста, шелест весеннего ветра и тихий благовест. 
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В стене зала будто вырублено светлое окно. Изысканные колебания 

бледно-лазоревых, голубых, бирюзовых тонов. Лучи солнца пробивают  

легкую пелену и бросают серо-голубые тени на снег. Живопись холста 

многослойна. Несмотря на его необычайно точное общее звучание, художник 

прибегает к ювелирной деталировке картины, которую можно рассматривать 

часами. Пейзаж до предела обжит. Время оставило свои следы в 

выщербленных кирпичах колокольни, в отсыревших досках заборов, в 

покосившихся домах. Все свидетельствует  о неумолимом влиянии времени. 

Кричат  грачи, вьется сизый дымок из труб деревянного домика, мерцает 

весеннее солнце. 

Во всей картине  чувствуется  влюбленность поэта-художника в 

природу России, и эта его пристрастность передается вам. Вы дышите  ещё 

морозным, колючим воздухом, слышите пение весны. Весь холст полон 

удивительного внутреннего движения. Бегут тени по снегу, дрожат 

отражения в проталинах, еле колышатся голые ветки берез, неспешно плывут 

перламутровые облака. В картине нет манеры, нет претендующих на 

виртуозность приемов. Язык холста прост до изумления, он почти коряв. 

Саврасов — лирик, и его «Грачи» — пример проникновения в самую 

суть, душу русской природы. Прошло более ста лет со дня рождения  

«Грачей». Бесконечно далеко то время. Но жив тот благословенный  

мартовский миг, который  озарил  душу Саврасова и был запечатлен им на 

холсте. 

Миг, остановленный на века! 

И сегодня мы дышим воздухом той поры, мы слышим мелодичную 

песнь России. 

«В России природа поет», — говорил Саврасов. 

Идут тысячи людей через залы Третьяковки, останавливаются надолго 

у картины «Грачи прилетели» и уходят просветленные, приобщившись к 

прекрасному. 

Крамской пришел в восторг от картины. Оценивая пейзажи, он писал, 

что на всех иных полотнах есть вода, деревья, даже воздух, а душа есть 

только в «Грачах». 

Семидесятые годы были периодом подъема в творчестве мастера. 

После «Грачей» он создает ряд полотен, среди них «Проселок»  и «Радуга». 

В это сложное время Саврасов отвечает на все трудности  работой и 

еще раз работой. Он как бы переносит столкновения с жизненными 

невзгодами в свои картины, изображая в них борьбу света и тени, солнца и 

надвигающейся грозы. 

Саврасов бесхитростно передал то,  что  до  него  было  видано  

сотнями художников, — русскую природу… 

(По И.В.Долгополову) 

(369 слов) 
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1.2. Особенности экзаменационной работы ГВЭ-11 по русскому языку 

(устная форма) 

 

При разработке экзаменационной модели соблюдалась 

преемственность с традиционными устными экзаменами по русскому языку 

для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования.  

Содержание экзаменационных материалов соответствует 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 

по русскому языку (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

В экзаменационный комплект для ГВЭ-11 по русскому языку в устной 

форме входит 15 билетов. Каждый билет включает текст и три задания 

(образец билета дан в приложении 1). 

На подготовку выпускника к ответу рекомендуется отводить не менее 

40 минут. 

На экзамене обучающийся должен продемонстрировать следующие 

умения: 

понимать смысл прочитанного текста; 

проводить анализ текста (определять основную мысль); 

проводить разные виды языкового анализа; 

создавать высказывание на лингвистическую тему, используя в 

качестве иллюстрации примеры из текста. 

Первый вопрос проверяет коммуникативные умения экзаменуемого: 

ответ на этот вопрос потребует от обучающегося информационно-

смысловой переработки текста и составления устного связного 

высказывания. 

Второй вопрос потребует от экзаменуемого провести указанный в 

билете вид (или виды) языкового разбора; проанализировать представленное 

в тексте языковое явление и рассказать о нём в своём устном высказывании. 

Третий вопрос сформулирован таким образом, что проверяет умение 

решать практические задачи в области изученного в рамках школьного курса 

материала. Ответ на этот вопрос потребует от экзаменуемого составления 

устного связного высказывания. 

 

1.2.2. Оценивание результатов ГВЭ-11 по русскому языку (устная форма) 

  

При оценке ответа экзаменуемого следует руководствоваться 

следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) владение навыками языкового анализа;  
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4) речевое оформление ответа (оценивается совокупно по ответам 

на все вопросы билета: см. таблица 3). 

Для оценки ответа обучающегося используется комплекс критериев 

оценивания (таблицы 1-3), соответствующий определённому типу заданий 

(вопросов экзаменационного билета).  

 

Критерии оценивания экзаменационной работы по русскому языку в форме 

ГВЭ-11 (устная форма) 

Таблица 1 

 Критерии оценки выполнения первого задания Баллы 

 Содержание ответа   

К1 Понимание содержания исходного текста  

 Экзаменуемый обнаруживает верное понимание основной 

мысли текста и точно её формулирует. 

2 

Экзаменуемый обнаруживает верное понимание основной 

мысли текста, но формулирует её неточно. 

1 

Экзаменуемый обнаруживает неверное понимание основной 

мысли текста. 

0 

 Максимальное количество баллов ( К1) 2 

 

Таблица 2 

 Критерии оценки выполнения второго и третьего задания Баллы 

 Содержание ответа  

Если за ответ по критерию К-2 выставляется 0 баллов, то 

задание считается невыполненным и по критериям К3-К5 

выставляется 0 баллов. 

 

К2 Соответствие заданию  

 Ответ экзаменуемого соответствует заданию 1 

Ответ экзаменуемого не соответствует заданию 0 

К 3 Правильность фактического материала  

 Фактических ошибок, связанных с пониманием задания 

билета нет. Термины употреблены верно. 

2 

Имеются отдельные нарушения в передаче информации 

и/или допущена 1-2 фактические ошибки.  

1 

Имеются значительные нарушения в передаче информации 

и/или допущено более 2 фактических ошибок. 

0 

К4 Наличие обоснования ответа   

 Есть обоснование в ответе 1 

Нет обоснования в  ответе  0 

К5 Наличие примеров  

 Приведены 2 примера, иллюстрирующие указанное 

лингвистическое явление 

2 

Приведён 1 пример, иллюстрирующий указанное 

лингвистическое явление 

1 
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 Примеры не приведены или приведены неверно 0 

 Максимальное количество баллов (К2-К5) 6 

 

Таблица 3 

 

 Критерии оценки речевого оформления ответа 

Речевое оформление ответа оценивается совокупно по 

ответам на все вопросы билета. 

Баллы 

К6 Композиционная  стройность ответа   

 Экзаменуемый демонстрирует умение логично и связно  

строить высказывание, верно использованы языковые 

средства логической связи. 

2 

В работе экзаменуемого имеются отдельные нарушения в 

логике и связности высказывания, использовании языковых 

средств логической связи.  

1 

В работе экзаменуемого отсутствует логика в построении 

высказывания; имеются многочисленные ошибки в 

использовании  языковых средств логической связи. 

0 

К7 Соблюдение речевых норм  

 Ответ экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, разнообразием  грамматических форм 

1 

Ответ экзаменуемого характеризуется неточностью 

выражения мысли,  

и/или  отсутствием разнообразия грамматических форм 

 

0 

 Максимальное количество баллов (К6 – К7) 3 

 

Ответ экзаменуемого оценивается путем сложения баллов по 

указанным выше критериям и их пересчета в пятибалльную систему 

оценивания: 

Критерии оценки выполнения первого задания  (таблица 1) – 2 

максимальных балла; 

Критерии оценки выполнения второго и третьего задания (таблица 2) – 

12  максимальных баллов (по 6 максимальных баллов за каждое задание); 

Критерии оценки речевого оформления ответа (таблица 3) – 3 

максимальных балла. 

Максимальный первичный балл за выполнение трёх заданий  

экзаменационного билета – 17 баллов. 

Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов за 

выполненные задания ГВЭ-11 по русскому языку (устная форма) в 

пятибалльную систему оценивания: 

 

Отметка по пятибалльной  

системе оценивания 

«2» «3» «4» «5» 
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Первичный  балл 0-4 5–9 10–14 15–17 

 

Образец экзаменационного билета по русскому языку ГВЭ-11 (устная 

форма) 

 

Прочитайте текст и выполните задания к нему.  

 

Однажды японцы привезли европейских туристов на поляну, с которой 

хорошо видна гора Фудзияма, и оставили их там на несколько часов. А когда 

туристы возмутились: «Мы приехали Японию смотреть, а не сидеть без дела 

на одном месте», – японцы вежливо возразили и показали программу. В ней 

было написано: с 9 до 11.30 утра – любование.  

Так вот – любование. В этом весь секрет постижения красоты. 

Согласитесь, что если человека привезти на берег моря, показать ему 

катящиеся валы прибоя, а через минуту увезти от моря подальше, – это одно. 

Если же человек просидит на берегу несколько часов или проживёт 

несколько дней, то это совсем другое. Все сходятся на том, что на море 

можно смотреть часами, как на огонь или на водопад.  

Каждый раз, когда я видел что-нибудь очень красивое в природе: 

цветущее дерево, цветочную поляну, светлый быстрый ручей, уголок леса с 

ландышами в еловом сумраке, закатное небо с красивыми облаками, россыпь 

брусники вокруг старого пня, ночную фиалку среди берез, – у меня 

появлялось чувство, похожее на досаду. «Господи, – говорил я, – такое мне 

дано, но ведь с этим же что-то тебе делать надо!» 

 Потом я понял: нужно остановиться и смотреть. Любоваться. 

Созерцать, исцеляя душу. Остановиться не на двадцать минут (которые тоже 

можно считать продолжительным временем), потому что если остановишься 

на двадцать минут – не избавишься от желания идти дальше. Надо 

остановиться перед красотой, не думая о времени, без суеты и не меньше, 

чем на два часа. Только тогда красота пригласит тебя в собеседники, только 

тогда возможен с ней глубокий духовный контакт, только тогда она и 

принесёт радость.  

(По В. Солоухину) 

 

Задания 

1) Сформулируйте основную мысль прочитанного текста. 

2) Расскажите о принципах деления текста на абзацы. Обоснуйте 

выделение абзацев в тексте В.Солоухина. 

3) Определите, какой троп использован в последнем предложении 

текста. Обоснуйте свою точку зрения, приведите в качестве аргумента 2 

примера из художественной литературы.  
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Приложение 1 

к Инструкции о проведении ГИА-11 

по русскому языку в форме ГВЭ 

(письменная и устная формы) в 

Челябинской области в 2015 году 

 

 

Рекомендации по квалификации ошибок при проверке экзаменационных 

работ по русскому языку 

 

Предлагаемый ниже материал не носит исчерпывающего характера, но 

может помочь эксперту квалифицировать наиболее типичные ошибки, 

допускаемые выпускниками в сочинениях (изложениях).1  

 

Ошибки, связанные с содержанием и логикой работы выпускника 

Фактические ошибки 

Нарушение требования достоверности в передаче фактического 

материала вызывает фактические ошибки, представляющие собой искажение 

изображаемой в высказывании ситуации или отдельных ее деталей.  

Выделяются две категории фактических ошибок.  

1. Фактические ошибки, связанные с привлечением литературного 

материала (искажение историко-литературных фактов, неверное именование 

героев, неправильное обозначение времени и места события; ошибки в 

передаче последовательности действий, в установлении причин и следствий 

событий и т. п.); неверное указание даты жизни писателя или времени 

создания художественного произведения, неверные обозначения топонимов, 

ошибки в употреблении терминологии, неправильно названные жанры, 

литературные течения и направления и т. д.  

2. Ошибки в фоновом материале – различного рода искажения фактов, 

не связанных с литературным материалом. 

Фактические ошибки можно разделить на грубые и негрубые. Если 

экзаменуемый утверждает, что автором «Евгения Онегина» является 

Лермонтов, или называет Татьяну Ларину Ольгой – это грубые фактические 

ошибки. Если же вместо «Княжна Мери», выпускник написал «Княжна 

Мэри», то эта ошибка может оцениваться экспертом как фактическая 

неточность или описка и не учитываться при оценивании работы. 

  

                                                           
1 Подробнее о квалификации ошибок см. в «Учебно-методических материалах для 

председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по русскому языку». Данный 

материал размещен на сайте ФИПИ  (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-

subektov-rf). 
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Логические ошибки 

Логическая ошибка – нарушение правил или законов логики, признак 

формальной несостоятельности определений, рассуждений, доказательств и 

выводов. Логические ошибки включают широкий спектр нарушений в 

построении развернутого монологического высказывания на заданную тему, 

начиная с отступлений от темы, пропуска необходимых частей работы, 

отсутствия связи между частями и заканчивая отдельными логическими 

несообразностями в толковании фактов и явлений. К характерным 

логическим ошибкам экзаменуемых относятся:  

1) нарушение последовательности высказывания; 

2) отсутствие связи между частями высказывания; 

3) неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

4) раздробление микротемы другой микротемой; 

5) несоразмерность частей высказывания; 

6) отсутствие необходимых частей высказывания и т. п.; 

7) нарушение причинно-следственных связей; 

8) нарушение логико-композиционной структуры текста.  

Текст представляет собой группу тесно взаимосвязанных по смыслу и 

грамматически предложений, раскрывающих одну микротему. Текст имеет, 

как правило, следующую логико-композиционную структуру: зачин (начало 

мысли, формулировка темы), средняя часть (развитие мысли, темы) и 

концовка (подведение итога). Следует отметить, что данная композиция 

является характерной, типовой, но не обязательной. В зависимости от 

структуры произведения или его фрагментов возможны тексты без какого-

либо из этих компонентов. Текст, в отличие от единичного предложения, 

имеет гибкую структуру, поэтому при его построении есть некоторая свобода 

выбора форм. Однако она не беспредельна. При написании сочинения 

необходимо логично и аргументированно строить монологическое 

высказывание, делать обобщения. 

Приведем примеры логических ошибок в разных частях текста. 

Неудачный зачин 

Текст начинается предложением, содержащим указание на 

предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, например: С 

особенной силой этот эпизод описан в романе... Наличие указательных 

словоформ в данных предложениях отсылает к предшествующему тексту, 

таким образом, сами предложения не могут служить началом сочинения. 

Ошибки в средней части 

1. В одном предложении сближаются относительно далекие мысли, 

например: Большую, страстную любовь она проявляла к сыну 

Митрофанушке и исполняла все его прихоти. Она всячески издевалась над 

крепостными, как мать она заботилась о его воспитании и образовании. 

2. Отсутствует последовательность в мыслях, нарушен порядок 

предложений, что приводит к бессвязности, например: Из Митрофанушки 

Простакова воспитала невежественного грубияна. Комедия «Недоросль» 

имеет большое значение в наши дни. В комедии Простакова является 
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отрицательным типом. Или: В своем произведении «Недоросль» Фонвизин 

показывает помещицу Простакову, ее брата Скотинина и крепостных. 

Простакова – властная и жестокая помещица. Ее имение взято в опеку. 

3. Использованы разнотипные по структуре предложения, что ведет к 

затруднению понимания смысла, например: Общее поднятие местности над 

уровнем моря обусловливает суровость и резкость климата. Холодные, 

малоснежные зимы, сменяющиеся жарким летом. Весна коротка с 

быстрым переходом к лету. Правильный вариант: Общее поднятие 

местности над уровнем моря обусловливает суровость и резкость климата. 

Холодные, малоснежные зимы сменяются короткой весной, быстро 

переходящей в жаркое лето. 

4. Экзаменуемый не различает причину и следствие, часть и целое, 

смежные явления и другие отношения, например: Так как Обломов – человек 

ленивый, у него был Захар – его слуга. 

Неудачная концовка 

Вывод продублирован: Итак, Простакова горячо и страстно любит 

сына, но своей любовью вредит ему. Таким образом, Простакова своей 

слепой любовью воспитывает в Митрофанушке лень, распущенность и 

бессердечие. 

 

Ошибки, связанные с нарушением речевых, грамматических, 

орфографических и пунктуационных норм 

При проверке и оценке экзаменационных работ учитывается 

грамотность выпускника. Приведенный ниже материал поможет при 

квалификации разных типов ошибок.  

 

Речевые ошибки 

Речевая (в том числе стилистическая) ошибка – это ошибка не в 

построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще 

всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических 

норм, например: Штольц – один из главных героев одноименного романа 

Гончарова «Обломов»; Они потеряли на войне двух единственных сыновей. 

Само по себе слово одноименный (или единственный) ошибки не содержит, 

оно лишь неудачно употреблено, не «вписывается» в контекст, не сочетается 

по смыслу со своим ближайшим окружением. 

К речевым (в том числе стилистическим) ошибкам следует относить: 

1) употребление слова в несвойственном ему значении; 

2) употребление иностилевых слов и выражений; 

3) неуместное использование экспрессивных, эмоционально 

окрашенных средств; 

4) немотивированное применение диалектных и просторечных слов и 

выражений; 

5) смешение лексики разных исторических эпох; 

6) нарушение лексической сочетаемости (слова в русском языке 

сочетаются друг с другом в зависимости от их смысла; от традиций 
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употребления, вызванных языковой практикой (слова с ограниченной 

сочетаемостью); 

7) употребление лишнего слова (плеоназм); 

8) повторение или двойное употребление в словесном тексте близких 

по смыслу синонимов без оправданной необходимости (тавтология);  

9) необоснованный пропуск слова; 

10) бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

11) порядок слов, приводящий к неоднозначному пониманию 

предложения. 

Разграничение видов речевых (в том числе стилистических) ошибок 

особенно важно при оценивании работ отличного и хорошего уровня. В то 

же время следует помнить, что соблюдение единства стиля – самое высокое 

достижение пишущего. Поэтому отдельные стилистические погрешности, 

допущенные школьниками, предлагается считать стилистическими 

недочетами. 

Речевые ошибки следует отличать от ошибок грамматических (об этом 

см. далее). 

Проведенная апробация выявила следующие речевые ошибки: 

нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые 

штампы, немотивированное использование просторечной лексики, 

диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных 

средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов, ошибки в 

употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом 

многозначность.  

К наиболее частотным ошибкам относятся следующие: 

1. Неразличение (смешение) паронимов: Хищное (вместо хищническое) 

истребление лесов привело к образованию оврагов; В конце собрания слово 

представили (вместо предоставили) известному ученому; В таких случаях я 

взглядываю в «Философский словарь» (глагол взглянуть обычно имеет при 

себе дополнение с предлогом на: взглянуть на кого-нибудь или на что-

нибудь, а глагол заглянуть, который необходимо употребить в этом 

предложении, имеет дополнение с предлогом в). 

2. Ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих 

странах (вместо слова известно в предложении ошибочно употреблен его 

синоним знакомо); Теперь в нашей печати отводится значительное 

пространство для рекламы, и это нам не импонирует (в данном случае 

вместо слова пространство лучше употребить его синоним место; 

иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены). 

3. Ошибки при употреблении антонимов в построении антитезы: В 

третьей части текста не веселый, но и не мажорный мотив заставляет 

нас задуматься (антитеза требует четкости и точности в сопоставлении 

контрастных слов, а не веселый и мажорный не являются даже 

контекстуальными антонимами, поскольку не выражают разнополярных 

проявлений одного и того же признака). 
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4. Нарушение лексической сочетаемости: В этом книжном магазине 

очень дешевые цены; Леонид вперед меня выполнил задание; Узнав об аварии, 

начальник скоропостижно прибыл на объект. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в 

структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-

либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, 

синтаксической. Для обнаружения грамматической ошибки не нужен 

контекст, и в этом ее отличие от ошибки речевой, которая выявляется в 

контексте. Не следует также смешивать ошибки грамматические и 

орфографические. 

Грамматические ошибки состоят в ошибочном словообразовании, 

ошибочном образовании форм частей речи, в нарушении согласования, 

управления, видовременной соотнесенности глагольных форм, в нарушении 

связи между подлежащим и сказуемым, ошибочном построении 

предложения с деепричастным или причастным оборотом, однородными 

членами, а также сложных предложений, в смешении прямой и косвенной 

речи в нарушении границ предложения. Например: 

– подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо 

благородство (здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре 

слова, использована не та приставка или не тот суффикс); 

– без комментарий вместо без комментариев, едь вместо поезжай, 

более легче (неправильно образована форма слова, т.е. нарушена 

морфологическая норма); 

– заплатить за квартплату, удостоен наградой (нарушена структура 

словосочетания: не соблюдаются нормы управления); 

– Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать 

значение спорта и почему я его люблю (неправильно построены предложения 

с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т.е. нарушены 

синтаксические нормы). 

Одними из наиболее типичных грамматических ошибок являются 

ошибки, связанные с употреблением глагольных форм, наречий, частиц: 

1) ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство 

сострадания (норма для употребленного в тексте значения глагола движет); 

2) неправильное употребление временных форм глаголов: Эта книга 

дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты 

быстро и точно (следует ...даст.., научит... или ...дает..., учит...);  

3) ошибки в употреблении действительных и страдательных 

причастий: Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует 

стекавшие);  

4) ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы 

поклонились (норма выйдя);  

5) неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма 

тут); 
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6) ошибки, связанные с нарушением закономерностей и правил 

грамматики, возникающие под влиянием просторечия и диалектов. 

Кроме того, к типичным можно отнести и синтаксические ошибки, а 

именно: 

1) нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему 

теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения 

(правильно это художественная сторона произведения); Чтобы приносить 

пользу Родине, нужно смелость, знания, честность (вместо нужны 

смелость, знания, честность); 

2) ошибки, связанные с употреблением частиц: Хорошо было бы, если 

бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того 

компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы 

ставятся перед теми членами предложения, которые они должны выделять, 

но эта закономерность часто нарушается в сочинениях): В тексте всего 

раскрываются две проблемы (ограничительная частица всего должна стоять 

перед подлежащим: ... всего две проблемы); 

3) неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) 

постоять за честь и справедливость привлекают автора текста; 

4) неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум 

автор текста понимает не только как просвещенность, интеллигентность, 

но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве. 

 

Орфографические ошибки 

Орфографическая ошибка – это неправильное написание слова; она 

может быть допущена только на письме, обычно в слабой фонетической 

позиции (для гласных – в безударном положении, для согласных – на конце 

слова или перед другим согласным) или в слитно-раздельно-дефисных 

написаниях, например: на площаде, о синим карандаше, небыл, кто то, 

полапельсина. 

На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках. Напомним соответствующий фрагмент из «Норм оценки 

знаний, умений и навыков по русскому языку». 

Среди орфографических ошибок следует выделять негрубые, т.е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 

3) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

4) в написании и и ы после приставок; 

5) в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не 

обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 

иной не …; не кто иной, как …; ничто иное не …; не что иное, как … и др.). 
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Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – 

грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в 

одном непроверяемом слове допущены две и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При оценке сочинения исправляются, но не учитываются следующие 

ошибки: 

1. В переносе слов. 

2. Буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и 

после гласных в собственных именах (Мариетта). 

3. В названиях, связанных с религией: М(м)асленица, Р(р)ождество, 

Б(б)ог. 

4. При переносном употреблении собственных имен (Обломовы и 

обломовы). 

5. В собственных именах нерусского происхождения; написание 

фамилий с первыми частями дон, ван, сент... (дон Педро и Дон Кихот). 

6. Сложные существительные без соединительной гласной (в основном 

заимствования), не регулируемые правилами и не входящие в словарь-

минимум (ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй-

город пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, портшез, прейскурант).  

7. На правила, которые не включены в школьную программу 

(например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / 

наречий с приставкой / предлогом, например: в разлив, за глаза ругать, под 

стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь, на 

подхвате, на попа ставить (ср. действующее написание напропалую, 

врассыпную). 

В отдельную категорию выделяются графические ошибки, т.е. 

различные описки, вызванные невнимательностью пишущего или 

поспешностью написания. Например, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова (рапотает вместо работает, мемля вместо земля). 

Эти ошибки связаны с графикой, т.е. средствами письменности данного 

языка, фиксирующими отношения между буквами на письме и звуками 

устной речи. К графическим средствам помимо букв относятся различные 

приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, 

различные подчеркивания и шрифтовые выделения.  
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Одиночные графические ошибки не учитываются при проверке, но 

если таких ошибок больше 5 на 100 слов, то работу следует признать 

безграмотной. 

При оценке грамотности следует учитывать специфику письменной 

речи глухих и слабослышащих обучающихся, проявляющуюся в 

«аграмматизмах», (опускании предлогов, неправильном согласовании слов в 

роде, числе, "телеграфный стиль" и пр.), которые должны рассматриваться 

как однотипные ошибки. 

 

Пунктуационные ошибки 

Пунктуационная ошибка – это неиспользование пишущим 

необходимого знака препинания или его употребление там, где он не 

требуется, а также необоснованная замена одного знака препинания другим. 

В соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков по 

русскому языку» исправляются, но не учитываются следующие 

пунктуационные ошибки: 

1) тире в неполном предложении; 

2) обособление несогласованных определений, относящихся к 

нарицательным именам существительным; 

3) запятые при ограничительно-выделительных оборотах; 

4) различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, 

невыделение или выделение их запятыми; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок следует выделять негрубые, т.е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки 

1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности.  

Правила подсчета однотипных и повторяющихся ошибок на 

пунктуацию не распространяется. 

 


