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Перечень условных обозначений и сокращений
ГВЭ-11

Государственный выпускной экзамен

ГИА-11

Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования

ГЭК

Государственная
экзаменационная
комиссия
субъекта
Российской Федерации
Единый государственный экзамен
Министерство образования и науки Российской Федерации

ЕГЭ
Минобрнауки
России
Образовательная
организация
Обучающиеся

Обучающиеся
с ОВЗ
ОО АООП
Порядок ГИА-11

ППЭ

Организация, осуществляющая образовательную деятельность
по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности,
в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за каждый год обучения
по образовательной программе среднего общего образования
не ниже удовлетворительных);
обучающиеся X - XI (XII) классов, допущенные к ГИА-11
по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее,
имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных
по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний
год обучения;
обучающиеся, освоившие образовательные программы
среднего общего образования в форме самообразования или
семейного образования;
обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования;
обучающиеся, получающие среднее общее образование
в иностранных образовательных организациях
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
дети-инвалиды и инвалиды
Организация, осуществляющая образовательную деятельность
по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным
программам
среднего
общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
26.12.2013 № 1400 (зарегистрирован Минюстом России
03.02.2014, регистрационный № 31205)
Пункт проведения экзамена
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РЦОИ
ЭМ

Региональный центр обработки информации субъекта
Российской Федерации
Экзаменационные материалы
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1.Общие положения
ГВЭ-11 с использованием текстов, тем, заданий, билетов проводится для
определенных категорий лиц, а именно:
обучающихся
по образовательным
программам
среднего
общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,
а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
обучающихся, 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;
обучающихся с ОВЗ или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов
по образовательным программам среднего общего образования;
обучающихся, освоивших в 2014-2018 годах образовательные программы
среднего общего образования в образовательных организациях, расположенных
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
ГВЭ-11 по всем учебным предметам для обучающихся с ОВЗ, обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья
на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных,
в которых
проводятся
необходимые
лечебные,
реабилитационные
и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, по их
желанию проводится в устной форме.
ГИА-11 в форме ГВЭ-11 проводится по русскому языку и математике
(обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию,
иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки),
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также
по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе
народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации (далее - родной язык и родная литература) - обучающиеся
сдают на добровольной основе по своему выбору. Выбранные обучающимися
предметы указываются им в заявлении, которое участник подаёт в
образовательную организацию или место, определённое органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
Обучающиеся
с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
и
дисфункцией речевого аппарата выполняют письменную работу на компьютере.
Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ-11 признаются удовлетворительными
в случае если обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ГВЭ11 получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).
В случае если участник ГИА-11 получил неудовлетворительные результаты
по одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА-11
по данному учебному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых
настоящим Порядком, в дополнительные сроки.
Обучающимся, не прошедшим ГИА-11 или получившим на ГИА-11
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному
из этих предметов на ГИА-11 в дополнительные сроки, предоставляется право
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пройти ГИА-11 по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября
текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. Для
прохождения повторной ГИА-11 обучающиеся восстанавливаются в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для
прохождения ГИА-11.
В данных Методических рекомендациях даются разъяснения по вопросам
ЭМ по всем учебным предметам для ГВЭ (письменная форма). В Методических
рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания ЭМ, описываются
экзаменационные модели и типы заданий, формулируются требования
по организации и проведению экзамена, даются рекомендации по оцениванию
экзаменационных работ участников экзамена, приводятся образцы заданий.
ЭМ ГВЭ-11 соответствуют Федеральному компоненту государственного
стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004
№ 1089).
Экзамен проводится в условиях, учитывающих состояние здоровья
экзаменуемых с ОВЗ, особенностями психофизического развития.
При проведении ГВЭ-11 присутствуют ассистенты, оказывающие
экзаменуемым с ограниченными возможностями здоровья необходимую
техническую помощь (сурдоперевод, помощь в занятии рабочего места,
передвижении)
с учетом
их индивидуальных
особенностей
и особых
образовательных потребностей.
Организация экзамена для глухих и слабослышащих обучающихся имеет ряд
особенностей.
Для слабослышащих обучающихся аудитории для проведения экзамена
оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так
и индивидуального пользования (см. п. 37 Порядка ГИА-11). При необходимости
привлекается ассистент-сурдопереводчик. (см. 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.
ППЭ может быть организован на базе любой образовательной организации.
Отсутствие
специальной
звукоусиливающей
электроакустической
аппаратуры (ЗУЭА) не может являться препятствием для проведения ГВЭ, так как
обучающиеся активно пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами.
Нужны те условия для использования остаточного слуха, которые комфортны
обучающимися в ОО АООП в связи с их специфическими техническими ресурсами
и опытом их эксплуатации обучающимися. Это могут быть аппаратура для
фронтального пользования, привычная обучающимся, или их собственные
индивидуальные слуховые аппараты, рекомендованные сурдоцентром (для
слабослышащих детей) или индивидуальной программой реабилитации – для
глухих детей, являющихся инвалидами детства.
Время выполнения экзаменационной работы для участника с ОВЗ может
быть увеличено на 1,5 часа. В продолжительность выполнения экзаменационной
работы
по учебным
предметам
не включается
время,
выделенное
на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и выпускников
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прошлых лет, выдачу им экзаменационных материалов, заполнение ими
регистрационных полей экзаменационных работ, настройку необходимых
технических средств, используемых при проведении экзаменов). При
продолжительности выполнения экзаменационной работы 4 и более часа
организуется питание обучающихся. Порядок организации питания определяется
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
В продолжительность выполнения экзаменационной работы 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). При продолжительности выполнения
экзаменационной работы 4 и более часов организуется питание обучающихся.
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Особенности экзаменационных материалов ГВЭ-11 (письменная форма)
1. Русский язык
Письменный
экзамен
ГВЭ-11
по русскому
языку
проводится
в нескольких форматах в целях учета возможностей разных категорий его
участников: участников без ОВЗ и участников с ОВЗ.
Участникам ГВЭ-11 без ОВЗ предоставляется возможность выбора одной
из форм экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим
заданием (номер экзаменационных материалов содержит помету «А»).
Письменный
экзамен
ГВЭ-11
по русскому
языку
проводится
в нескольких форматах в целях учета возможностей разных категорий его
участников: участников без ОВЗ и участников с ОВЗ.
1. Экзаменационные материалы содержат помету «А» – обучающиеся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие и позднооглохшие
обучающиеся – изложение (сжатое) с творческим заданием или сочинение по
выбору выпускника. Экзаменационные материалы аналогичны тем, что
разрабатываются для обучающихся без ОВЗ.
2. Экзаменационные материалы содержат помету «С» – слепые
обучающиеся, слабовидящие и поздноослепшие обучающиеся, владеющие
шрифтом Брайля – изложение (сжатое) с творческим заданием или сочинение по
выбору выпускника. Экзаменационные материалы аналогичны тем, что
разрабатываются для обучающихся без ОВЗ, но в текстах сведены к минимуму
визуальные образы.
3. Экзаменационные материалы содержат помету «К» – глухие
обучающиеся, обучающиеся с задержкой психического развития, с тяжёлыми
нарушениями речи – изложение (сжатое) с творческим заданием или сочинение
по выбору выпускника. Экзаменационный материал имеет ряд особенностей:
допускаются тексты сюжетные и адаптированные с учётом категории
экзаменуемых; предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к
заданиям, отражающие специфику той или иной категории участников с ОВЗ.
4. Экзаменационные материалы содержат помету «Д» – обучающиеся с
расстройствами аутистического спектра – диктант с особыми критериями
оценивания.
Для проведения экзамена у глухих и слабослышащих обучающихся
привлекаются сурдопедагоги, работающие с данным контингентом обучающихся,
но не ведущие данный предмет (учитель географии, учитель истории, учитель
индивидуальных коррекционных занятий по развитию слухового восприятия
и формированию произношения и др.). После повторного устного предъявления
текста организатором для всех экзаменующихся (при желании обучающегося
с нарушенным слухом обеспечивается одновременный сурдоперевод) необходимо
каждому глухому и слабослышащему участнику предоставить данный текст для
чтения и проведения подготовительной работы к изложению. На этом этапе
осуществляется отбор базового (опорного) словаря для изложения, работа
с представленным организатором на доске речевым материалом из текста –
терминами, именами собственными, архаизмами, датами и др., который
определяется членами ГЭК на ППЭ перед экзаменом после получения текста
8

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.
Организатор читается тест изложения 3 раза. Глухим и слабослышащим
обучающимся текст изложения даётся для чтения на 40 минут (по истечении этого
времени организатор забирает текст и обучающийся начинает писать сжатое или
развёрнутое изложение с творческим заданием).
При организации экзамена следует учесть, что для его проведения
потребуются разные помещения для тех участников экзамена, кто выбрал форму
сочинения, и тех, кто будет писать изложение с творческим заданием.
Выбор экзаменационной работы (сочинения или изложения с творческим
заданием) обучающийся указывает в заявлении (приложение), которое подаёт в
образовательную организацию или место, определённое органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
Наличие плана письменной экзаменационной работы не является
обязательным требованием.
ГВЭ-11 в форме сочинения
Комплект тем сочинений содержит пять тем разной проблематики,
сгруппированные в соответствии с определенной структурой, инструкции для
обучающегося.
Устанавливается минимально необходимый объём сочинения для написания
из комплекта с пометой «А» или «С»: от 150 слов. Если в сочинении менее 70 слов
(в подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), 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 требованиям к объёму
сочинений. Объём сочинения обучающихся, пишущих сочинение из комплекта с
пометой «К», может быть сокращён: сочинение – от 100 слов (если в сочинении
менее 50 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), то
сочинение оценивается 0 баллов).
ГВЭ-11 в форме изложения с творческим заданием
Изложение с творческим заданием содержит текст, творческое задание,
инструкцию для обучающегося. Текст для изложения представляет собой фрагмент
статьи, очерка, рассказа философской, социальной, нравственной проблематики.
Текст рассматривается как стимул для написания сочинения-рассуждения.
Предложенный для изложения текст читается организатором в аудитории
трижды.
Творческое задание нацеливает на комментарий одного из утверждений
автора и аргументацию собственной позиции. 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.
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В качестве организатора проведения экзамена в форме изложения
с творческим заданием привлекается специалист (например, учитель начальных
классов), владеющий методикой проведения экзамена в 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.
Особенности изложение с творческим заданием с пометой «А»
Примерный объем текста для изложения – 310-350 слов.
Экзаменуемые должны написать сжатое изложение, передавая главное
содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом.
Устанавливается минимально необходимый объем письменной работы
в форме изложения с творческим заданием:
Устанавливается минимально необходимый объем письменной работы
в форме изложения с творческим заданием:
 сжатое изложение – от 100 слов (если в изложении менее 70 слов
(в подсчет слов включаются все слова, в том числе служебные), то изложение
оценивается 0 баллов);
 творческое задание (сочинение) – от 150 слов (если в сочинении менее 70 слов
(в подсчет слов включаются все слова, в том числе служебные), то сочинение
оценивается 0 баллов).
Особенности изложения с творческим заданием с пометой «К»
Комплекты изложений с творческим заданием с пометой «К» имеют свою
специфику. Объем текста для изложения не превышает 350 слов. Выпускникам,
сдающим
экзамен
по экзаменационным
материалам
с пометой
«К»,
предоставляется выбор: написание сжатого или подробного изложения.
Обучающиеся, сдающие экзамен по экзаменационным материалам с пометой
«К»,
могут
писать
как
подробное,
так
и сжатое
изложение
(по выбору выпускника). Для них устанавливаются другие требования к объему:
 сжатое изложение – от 70 слов (если в изложении менее 50 слов
(в подсчет слов включаются все слова, в том числе служебные), то изложение
оценивается 0 баллов). Объем подробного изложения не лимитируется;
 творческое задание (сочинение) – от 70 слов (если в сочинении менее 50 слов (в
подсчет слов включаются все слова, в том числе служебные),
то сочинение оценивается 0 баллов).
ГВЭ-11 в форме диктанта
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.
Продолжительность экзаменационной работы
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку дается 3 часа 55
минут (235 минут).

10

Дополнительные материалы и оборудование
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.
Оценивание результатов экзамена ГВЭ-11 по русскому языку (письменная
форма)
Максимальный первичный балл за написание сочинения –17.
Максимальный первичный балл за написание сжатого изложения
и творческого задания (сочинения) – 17.
Максимальный первичный балл за написание диктанта – 17.
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.
Перевод полученных обучающимся баллов за выполнение экзаменационной
работы в пятибалльную систему оценивания осуществляется с учетом приведенной
ниже шкалы перевода.
Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку (маркировка
«А»)
Диапазон первичных баллов
0–4
5–10
11–14
15–17
Отметка по пятибалльной
2
3
4
5
шкале
2. Математика
Письменный
экзамен
ГВЭ-11
по математике
проводится
в нескольких форматах в целях учета возможностей разных категорий его
участников: участников без ОВЗ и участников с ОВЗ.
Участники ГВЭ-11 без ОВЗ и с ОВЗ (за исключением участников
с задержкой психического развития) сдают экзамен по экзаменационным
материалам, номер которых маркирован буквой «А».
Каждый вариант экзаменационной работы содержит 12 заданий,
из которых 10 заданий с кратким ответом, в которых необходимо записать ответ
в виде целого числа или конечной десятичной дроби и 2 задания с развернутым
ответом.
На выполнение экзаменационной работы по математике (с маркировкой
«А») даётся 3 часа 55 минут (235 минут).
Максимальный балл за всю работу – 14.
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Перевод полученных обучающимся баллов за выполнение экзаменационной
работы в пятибалльную систему оценивания осуществляется с учетом приведенной
ниже шкалы перевода.
Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку (маркировка
«А»)
Диапазон первичных баллов
0–3
4–6
7–9
10–14
Отметка по пятибалльной
2
3
4
5
шкале
Участники ГВЭ-11 с задержкой психического развития могут сдавать
экзамен по экзаменационным материалам, номер которых маркирован пометой
«К».
Каждый вариант экзаменационной работы (маркирован пометой «К»)
содержит 10 заданий с кратким ответом, в которых необходимо записать ответ
в виде целого числа или конечной десятичной дроби.
На выполнение экзаменационной работы по математике (с пометой «К»)
даётся 3 часа 55 минут (235 минут).
Максимальный балл за всю работу – 10.
Перевод полученных обучающимся баллов за выполнение экзаменационной
работы в пятибалльную систему оценивания осуществляется с учетом приведенной
ниже шкалы перевода.
Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку (маркировка
«К»)
Диапазон первичных баллов
0–2
3-5
6-8
9-10
Отметка по пятибалльной шкале 2
3
4
5
Необходимые справочные материалы для выполнения экзаменационной
работы ГВЭ-11 (письменная форма) по математике выдаются вместе с текстом
экзаменационной работы. Они аналогичны справочным материалам единого
государственного экзамена по математике (базовый уровень).
При выполнении заданий разрешается пользоваться линейкой.
3. Биология
Экзаменационная работа по биологии включает 40 заданий, из которых 37
заданий с кратким ответом и 3 задания с развернутым ответом.
Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый
за выполнение всей экзаменационной работы, – 52.
Перевод полученных обучающимся баллов за выполнение экзаменационной
работы в пятибалльную систему оценивания осуществляется с учетом приведенной
ниже шкалы перевода.
Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку
Диапазон первичных баллов
0–17
18–29
30–42
43-52
Отметка по пятибалльной шкале 2
3
4
5
На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут).
Дополнительные материалы и оборудование по биологии не используются.
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4. География
Каждый вариант экзаменационной работы содержит 26 заданий, из которых
25 заданий с кратким ответом и 1 задание с развернутым ответом.
Максимальный балл за всю работу – 31.
Перевод полученных обучающимся баллов за выполнение экзаменационной
работы в пятибалльную систему оценивания осуществляется с учетом приведенной
ниже шкалы перевода.
Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку
Диапазон первичных баллов
0–7
8–15
16–24
25–31
Отметка по пятибалльной шкале 2
3
4
5
На выполнение экзаменационной работы по географии дается 2,5 часа (150
минут).
Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика).
5. Информатика и ИКТ
Каждый вариант экзаменационной работы включает 20 заданий, из которых
19 заданий с кратким ответом и 1 задание с развернутым ответом
Максимальный
балл,
который
может
получить
экзаменуемый
за выполнение всей экзаменационной работы, – 21.
Перевод полученных обучающимся баллов за выполнение экзаменационной
работы в пятибалльную систему оценивания осуществляется с учетом приведенной
ниже шкалы перевода.
Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку
Диапазон первичных баллов
0–6
7–12
13–17
18–21
Отметка по пятибалльной шкале 2
3
4
5
На выполнение экзаменационной работы по информатике и ИКТ отводится
120 минут.
Экзаменационная работа выполняется без использования дополнительных
материалов и оборудования. Использование компьютеров при выполнении задания
не предполагается. Вычислительная сложность заданий не требует применения
калькулятора.
6. История
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей
и включает в себя 20 заданий, из которых 19 заданий с кратким ответом и 1 задание
с развернутым ответом.
Максимальный балл за всю работу – 32.
Перевод полученных обучающимся баллов за выполнение экзаменационной
работы в пятибалльную систему оценивания осуществляется с учетом приведенной
ниже шкалы перевода.
Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку
Диапазон первичных баллов
0–9
10–17
18–25
26–32
13

Отметка по пятибалльной шкале 2

3

4

5

На выполнение экзаменационной работы по истории дается 3 часа (180
минут).
Дополнительные материалы и оборудование не используются.
7. Литература
Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и включает
в себя 16 заданий, из которых 12 заданий с кратким ответом и 4 задания с
развернутым ответом.
Максимальный балл за всю работу – 28.
Перевод полученных обучающимся баллов за выполнение экзаменационной
работы в пятибалльную систему оценивания осуществляется с учетом приведенной
ниже шкалы перевода.
Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку
Диапазон первичных баллов
0–6
7–15
16–22
23–28
Отметка по пятибалльной шкале 2
3
4
5
Продолжительность экзамена по литературе – 180 минут.
Дополнительные материалы и оборудование не используются.
8. Обществознание
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей
и включает в себя 21 задание, из которых 20 заданий с кратким ответом и 1 задание
с развернутым ответом.
Максимальный первичный балл за выполнение всех заданий
экзаменационной работы составляет 24 балла.
Перевод полученных обучающимся баллов за выполнение экзаменационной
работы в пятибалльную систему оценивания осуществляется с учетом приведенной
ниже шкалы перевода.
Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку
Диапазон первичных баллов
0–5
6–11
12–17
18–24
Отметка по пятибалльной шкале
2
3
4
5
На выполнение экзаменационной работы отводится 3часа 55 минут
(235 минут).
Дополнительные материалы и оборудование не используются.
9. Физика
Каждый вариант экзаменационной работы включает 21 задание, из которых
20 заданий с кратким ответом и 1 задание с развернутым ответом.
Максимальный за всю работу составляет 27 баллов.
Перевод полученных обучающимся баллов за выполнение экзаменационной
работы в пятибалльную систему оценивания осуществляется с учетом приведенной
ниже шкалы перевода.
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Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку
Диапазон первичных баллов
0–6
7–13
14–20
21–27
Отметка по пятибалльной шкале
2
3
4
5
На выполнение экзаменационной работы по физике дается 3,5 часа (210
минут).
Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика)
с возможностью вычисления квадратных корней и тригонометрических функций
(cos, sin, tg) и линейка.
10. Химия
Каждый вариант экзаменационной работы содержит 25 заданий, из которых
24 задания с кратким ответом и 1 задание с развернутым ответом.
За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно
максимально получить 30 баллов.
Перевод полученных обучающимся баллов за выполнение экзаменационной
работы в пятибалльную систему оценивания осуществляется с учетом приведенной
ниже шкалы перевода.
Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку
Диапазон первичных баллов
0–8
9–17
18–24
25–30
Отметка по пятибалльной шкале
2
3
4
5
Общая продолжительность выполнения экзаменационной работы составляет 2
часа (120 минут).
К каждому варианту экзаменационной работы прилагаются следующие
материалы:
 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
 таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
 электрохимический ряд напряжений металлов.
Во время выполнения экзаменационной работы разрешается использовать
непрограммируемый калькулятор.
11. Иностранный язык
Экзаменационная работа содержит три раздела: «Чтение», «Грамматика
и лексика» и «Письмо».В работу по иностранным языкам включены 29 заданий
с кратким ответом и 1 задание открытого типа с развернутым ответом.
Максимальный балл за всю работу – 50.
Перевод полученных обучающимся баллов за выполнение экзаменационной
работы в пятибалльную систему оценивания осуществляется с учетом приведенной
ниже шкалы перевода.
Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку
Диапазон первичных баллов
0–12
13–19
20–34
35–50
Отметка по пятибалльной шкале
2
3
4
5
На выполнение экзаменационной работы по иностранным языкам даётся 3,5
часа (210 минут).
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Дополнительные материалы и оборудование не требуются.
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Образец заявления на участие в ГВЭ
Руководителю образовательной
организации или
председателю
ГЭК
____________________
Заявление
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

. м м .

г

г

Наименование документа, удостоверяющего личность
________________________________________________________________________
Серия

Номер

Пол:
Мужской
Женский,
прошу зарегистрировать меня для участия в ГВЭ (письменная форма) по следующим
учебным предметам:
Наименование учебного
Нам
предмета
Русский язык (сочинение)
Русский язык (изложение с
творческим заданием)
Русский язык (диктант)
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Обществознание
Литература

Отметка
о выборе

Выбор даты в соответствии
с единым расписанием
проведения ГВЭ

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья,
психофизического развития, для сдачи ГВЭ подтверждаемого:

особенности

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития
Специализированная аудитория
Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ГВЭ на 1,5 часа

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние
здоровья, особенности психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
C Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ГВЭ в 2017 году
ознакомлен (ознакомлена)
Подпись заявителя ______________/______________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
Контактный телефон

Регистрационный номер
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Приложение 2
Образец согласия на обработку персональных данных1
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в __________________________________________
(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация
о результатах итогового сочинения (изложения); информация об отнесении участника
единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей - инвалидов, инвалидов; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования 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 (ФИС) и региональной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования (РИС), а также на хранение данных об этих результатах
на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам
для осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС),
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я проинформирован, что ____________________________________________
1

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их родители (законные
представители).

(наименование организации)

гарантирует обработку
моих
персональных
данных
в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным,
так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.

"____" ___________ 20__ г.

_____________ /_____________/
Подпись

Расшифровка подписи
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