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ГИА – 9
Нормативное  обеспечение

• Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

• Приказ Минобрнауки России №1394 от 
25.12.2013 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»

Правительство Санкт-Петербурга                                                       Комитет по образованию



Заявление на ГИА
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Сроки: 9 класс - до 1 марта

( до 18 декабря определиться ТОЧНО С ВЫБОРОМ ЭКЗАМЕНОВ)

в более поздние сроки - только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных 
обстоятельств), подтвержденных документально

Заявителем может быть
- обучающийся лично на основании документа, удостоверяющего его личность
- родитель (законный представитель) на основании документа, 
удостоверяющего его личность
- уполномоченное лицо на основании документа, удостоверяющего его 
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности

В заявлении указываются:

• форма (формы) ГИА
• выбранные учебные предметы



Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия 
Санкт-Петербурга
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График приема документов:
с 1 октября 2018 года по 26 февраля 2019 года.

Режим приема документов:
понедельник с 9:30 до 20:00 (технический перерыв с 14:45 до 15:15), 
кабинет №209 
Телефон для справок: 764-57-56 (звонить только по понедельникам!)
Телефон регистратуры ГБОУ ЦДК: 314-13-12
Адрес ГБОУ ЦДК: 191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.46, лит.А.

Официальный сайт ГБОУ ЦДК: http://www.gmpmpk.ru/
Электронная почта ГБОУ ЦДК: gmpmpkspb@mail.ru

Информация на сайте ege.spb.ru о прохождении ГИА детьми с ОВЗ
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=80&Itemid=310

mailto:gmpmpkspb@mail.ru
http://www.ege.spb.ru/
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=80&Itemid=310


К  ГИА допускаются обучающиеся

Правительство Санкт-Петербурга                                                       Комитет по образованию

 не имеющие академической задолженности

 в полном объеме выполнившие учебный план

либо
 получившие отметки не ниже удовлетворительных на

промежуточной аттестации (экстерны)



ГИА – 9  включает в себя:
• обязательные экзамены по русскому языку и математике

• обязательные экзамены по двум учебным предметам по 
выбору: 

• физика            

• химия

• биология

• литература

• география

• история

• обществознание

• английский язык

• информатика и ИКТ
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Техническое сопровождение ГИА в 2018 году 
Сбор данных 

Ноябрь 
• Регистрация на итоговое сочинение в декабре 
• Предварительный выбор экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 
• Выверка назначения на итоговое сочинение в декабре 
• Сбор сведений о ППЭ и аудиторном фонде 



ГИА - 9 
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В 2018-2019 учебном году 

русский язык 

в 9-х классах будут сдавать в два 

этапа: 

собеседование (устная часть); 

письменная часть 
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Собеседование

В 2018-2019 учебном году будет обязательной частью экзамена для всех 

регионов РФ. 

Перед экзаменуемым ставят всего 4 задачи: 

Выразительно прочитать текст.

 Пересказать прочитанное с интеграцией цитаты. 

Построить монологическое высказывание с опорой на предложенный план.

 Принять участие в диалоге на выбранную тему.
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Собеседование

Длится собеседование всего 15 минут. 

За устный экзамен не будут выставлять 

оценки. 

Результат собеседования оценивается по 

принципу «зачет» или «незачет». 

Если испытуемый набрал более 10 

баллов, ему ставится отметка «ЗАЧЕТ»



Задание №1. Чтение

I. Выразительно прочитайте текст вслух. 

У Вас есть 1,5 минуты на подготовку.

Отрывок из статьи Ибрагимхалила Магомедова «В иголках круглый год»

Ель – тонко организованная натура, если можно так сказать. Она, 

жительница просторов, начинает болеть, чахнуть, если ей приходится дышать 

загрязнённым городским воздухом.

Предки ели появились на Земле около 300 миллионов лет назад. Это были 

крупные деревья с развитой древесной системой и листьями, некоторые из них 

достигали метра. Свой современный вид ель обрела в меловом периоде 

мезозойской эры, 100–130 миллионов лет назад. Отпечатки её игольчатых 

листьев в геологических отложениях встречаются вместе с окаменевшими 

останками гигантских ящеров.

В настоящее время ели, относящиеся к семейству сосновых, произрастают 

во всех зонах умеренного климата Европы, Азии и Северной Америки. Из 40 

видов этого хвойного растения в России встречается восемь. Взрослые ели в 

благоприятных условиях достигают 40–45 метров в высоту, ствол прямой, 

стройный. Диаметр самых крупных деревьев – более метра. Цветут ели в мае. 

Плодоносят 25–30 лет. Ели – долгожители, некоторые из них живут до 500 лет.



Задание №1. Чтение

Критерии оценивания чтения вслух

Интонация

ИЧ

Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста 1

Интонация не соответствует пунктуационному оформлению текста 0

Темп чтения

ТЧ

Темп чтения соответствует коммуникативной задаче. 1

Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче. 0

Максимальное количество баллов 2



Задание №2. Пересказ

II. Перескажите прочитанный Вами текст, включив в 

пересказ высказывание Т.Н. Яблонской:

«Природа или интерьер, любой объект вдруг как бы 

покроется какой-то невидимой поэтической 

прозрачной пеленой, как бы запоёт что-то внутри. 

Какое-то волшебное поэтическое состояние 

разольётся... Это, наверное, 

и называется вдохновением…»

Подумайте, где лучше использовать эту цитату в 

пересказе.



Задание №2. Пересказ

Критерии оценивания пересказа текста с включением приведённого высказывания

Сохранение при 

пересказе микротем 

текста  П1

Все основные микротемы исходного текста сохранены 1

Упущена или добавлена одна микротема и более 0

Соблюдение 

фактологической 

точности при 

Пересказе  П2

Фактических ошибок, связанных с пониманием текста нет 1

Допущены фактические ошибки (одна и более) 0

Работа с 

высказыванием

П3

Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа 

уместно, логично

1

Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа не 

уместно и не логично

или

приведённое высказывание не включено в текст во время пересказа

0

Способы цитирования 

П4

Ошибок нет 1

Допущены ошибки при цитировании (одна и более) 0

Максимальное количество баллов 4



Модели  заданий

Задание №3.  Монологическое  высказывание

Даётся три темы 

Темы соответствуют трём типам речи: описание (на 

основе фотографии), повествование (на основе 

жизненного опыта), рассуждение (ответ на поставленный 

вопрос).

Нужно выбрать одну тему их трёх.

Высказывание нужно строить в соответствии с 

выбранным типом речи.

При монологическом высказывании нельзя допускать 

искажений слов, орфоэпических, грамматических и 

речевых ошибок, нельзя использовать сленг, речевые 

конструкции должны быть разнообразны.

Рассказ должен состоять из 10 предложений (3 мин.).

На подготовку даётся 1 мин.



Задание №3. Монолог. Описание

1. Опишите фотографию.

Не забудьте рассказать:

· где происходит событие;

· какой спектакль представляют;

· что делают актёры;

· о костюмах и декорациях.



Задание №3. Монолог. Повествование

III. 2. Расскажите о своём походе.

Не забудьте рассказать:

•   когда, куда и с кем Вы ходили в поход;

•   что показалось самым трудным в походе;

•   какие качества характера вырабатываются в походе;

•   как поход влияет на взаимоотношения в коллективе.



Задание №3. Монолог. Рассуждение

III. 3. Объясните, как Вы понимаете выражение: 

«Без интонации   не может быть устной речи». 

Докажите свою точку зрения примерами.



Задание №3. Монолог

Критерии оценивания монологического высказывания (М)

Выполнение 

коммуникативной 

задачи 

М1

Участник справился с коммуникативной задачей. Приведено не менее 10 фраз 

по теме высказывания. Фактические ошибки отсутствуют

1

Испытуемый предпринял попытку справиться с коммуникативной задачей,

но

допустил фактические ошибки

и/или

привёл менее 10 фраз по теме высказывания

0

Учёт условий речевой 

ситуации

М2

Условия речевой ситуации н учтены 1

Условия речевой ситуации не учтены 0

Речевое оформление 

монологического 

высказывания

М3

Выказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена

1

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (одна и более)

0

Максимальное количество баллов 3



Задание №4. Диалог

Критерии оценивания диалога (Д)

Д1 Участник справился с коммуникативной задачей. Даны ответы на все 

вопросы в диалоге

1

Ответы на вопросы не даны

или

даны односложные ответы

0

Учёт условий 

речевой ситуации

Д2

Учтены условия речевой ситуации 1

Условия речевой ситуации не учтены 0

Максимальное количество баллов за всё задание 2



Задание №3 и №4. Монолог. Диалог

Критерии оценивания правильности речи (Р2)

Соблюдение 

грамматических норм 

Г

Грамматических ошибок нет 1

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0

Соблюдение 

орфоэпических норм

О

Орфоэпических ошибок нет

или

допущено не более двух орфоэпических ошибок

1

Допущены орфоэпические ошибки (три и более) 0

Соблюдение речевых 

норм 

Р

Речевых ошибок нет

или

допущено не более трёх речевых ошибок

1

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0

Речевое оформление 

РО

Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, используются 

разнообразные синтаксические конструкции

1

Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, и/или 

используются однотипные синтаксические конструкции

0

Максимальное количество баллов 4
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Собеседование

13 февраля – основной этап 

13 марта – дополнительный этап

6 мая – дополнительный этап
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Собеседование

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому 

языку в дополнительные сроки в текущем учебном году 

следующие обучающиеся:

- получившие по итоговому собеседованию по русскому 

языку неудовлетворительный результат («незачет»);

- не явившиеся на итоговое собеседование по русскому 

языку по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально;

- не завершившие итоговое собеседование по русскому 

языку по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально.
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 

2018-2019 

три периода для сдачи экзаменов: 

предварительный (в марте); 

основной (конец мая – начало 

июня); 

осенняя пересдача (в сентябре). 
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английский язык 
( письм)

25.05 Физика 8.06

английский язык 
( устно)

26.05 Математика 11.06

Русский язык 30.05 Химия 14.06

Биология 4.06 история 14.06

информатика 4.06 география 14.06

литература 4.06 обществознание 1.06

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕОГЭ  2018



Участники ГИА - выпускники текущего
учебного года, получившие
неудовлетворительный результат не
более, чем по двум из обязательных
предметов, могут быть допущены, по
решению ГЭК, повторно к сдаче
экзамена по данному предмету в
текущем году.
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http://gia.edu.ru



http://www.ege.spb.ru
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