Дорогой выпускник!
Вам предстоит сдавать экзамен за
курс русского языка основной школы в форме ГВЭ, который может
проводиться в устной и письменной
формах.
На выполнение экзаменационной
работы по русскому языку даётся 3 часа 55 минут (235 минут).
В письменной форме на экзамене
по русскому языку ГВЭ-9 используются экзаменационные материалы, маркированные буквой «A», буквой «K»,
«С» и «Д».
Особенности сжатого изложения с
творческим заданием с пометами «А»
и «С». Примерный объём текста для
изложения –200-280 слов.
Экзаменуемые должны написать
сжатое изложение, передавая главное
содержание как каждой микротемы,
так и всего текста в целом. Изложение
– от 70 слов. Если в изложении менее
50 слов (в подсчёт слов включаются
все слова, в том числе служебные), то
изложение оценивается 0 баллов.
Текст для изложения представляет собой фрагмент статьи, очерка, рассказа
философской, социальной, нравственной проблематики.

Творческое задание (сочинение) –
от 200 слов (если в сочинении менее
150 слов, то сочинение оценивается 0
баллов. Творческое задание формулируется в виде вопроса, связанного с
проблематикой текста. Вопрос нацеливает на комментарий к поставленной
проблеме и аргументацию собственной
позиции.
Комплекты изложений с творческим заданием с пометой «К» имеют
свою специфику. Тексты повествовательного характера с ясным содержанием и сюжетной линией, чётким изложением последовательности событий, с ясным содержанием и сюжетной
линией, чётким изложением последовательности событий, не содержащие
сложных рассуждений автора, большого числа действующих лиц.
Изложение – от 40 слов. Если в
изложении менее 30, то оно оценивается 0 баллов.
Экзаменуемые должны написать
изложение, передавая главное содержание как каждой микротемы, так и
всего текста в целом.
Творческое задание (сочинение) –
от 70 слов. Если в сочинении менее 50
слов, то сочинение оценивается 0 баллов.

ГВЭ-9 по русскому языку для
обучающихся может проводиться в
форме диктанта.
Количество слов в диктанте – 200220. Оценка экзаменационной работы
в форме диктанта производится по
специальным критериям для оценки
диктанта.
Комплект тем для ГВЭ-9 в форме
сочинения (см. образцы экзаменационного материала) содержит четыре
темы разной проблематики, сгруппированные в соответствии с определённой структурой, инструкции для обучающегося. Комплект тем сочинений
предполагает написание сочинения на
свободную тему по философской или
этико-нравственной проблематике. Тематика отражает разные аспекты и
проблемы человеческого существования.
Темы сочинений могут быть
сформулированы в форме проблемного
вопроса, проблемного утверждения,
цитаты. При написании сочинениярассуждения на одну из этих тем экзаменуемые могут приводить аргументы
с опорой как на содержание художественных произведений, так и на жизненный опыт (личные впечатления,
собственные размышления на тему и
т.п.).

Примерная тематика сочинений в
9 классе:
1. Человек и окружающий его мир.
2. Человек среди людей: отношения и поступки.
3. Человек в мире Знания и Искусства.
4. Человек в мире профессий.
Устанавливается минимально необходимый объём сочинения для написания из комплекта с пометой «А» или
«С»: от 250 слов (если в сочинении
менее 200 слов, то такая работа считается невыполненной и оценивается 0
баллов).
Комплект тем сочинений с пометой «К» отличается не по структуре
комплекта, а по более простым формулировкам тем сочинений, а также по
инструкции для обучающихся, в которой указаны другие требования к объёму сочинений.
Объём сочинения обучающихся,
пишущих сочинение из комплекта с
пометой «К», может быть сокращён:
сочинение – от 100 слов (если в сочинении менее 70 слов, то сочинение
оценивается 0 баллов).
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.
Грамотность и фактическая точность речи экзаменуемого в сочинении
и в изложении с творческим заданием
оцениваются по критериям ГК1–ГК4,
ФК1.
Максимальный
первичный
балл за написание сочинения, диктанта, изложения и творческого задания
(сочинения) – 17.
При выполнении заданий можно
пользоваться черновиком, но необходимо помнить, что выполненные записи в черновике не учитываются при
оценивании работы.
Участникам экзамена разрешается пользоваться орфографическими и
толковыми словарями.
Подготовку к ГВЭ по русскому
языку можно осуществлять по материалам ФИПИ – «Сборник тренировочных материалов для подготовки к
ГВЭ». Тренировочные материалы
предназначены для подготовки к ГВЭ в
устной и письменной формах. Задания
выбраны из открытых банков заданий
по русскому языку для проведения
итоговой аттестации и могут быть
включены в экзаменационные материалы ГВЭ-9. Желаем успехов!
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