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Государственная итоговая аттестация

Обязательные экзамены

русский язык математика

экзамены по выбору по двум учебным 
предметам

физика история

химия биология

литература география

обществознание иностранные языки

информатика и ИКТ

Общее количество обязательных экзаменов в IX классах 
не должно превышать четырех предметов.



Допуск к государственной итоговой 
аттестации

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся IX классов
является условием допуска к ГИА. Результат оценивается по системе
«зачет/незачет». Итоговое собеседование проводится в образовательных
организациях и (или) в местах, определенных ОИВ.

Сроки проведения:

основной срок Вторая среда февраля

дополнительный срок Вторая рабочая среда марта

дополнительный срок Первый рабочий понедельник 
мая

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности, в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана
за IX класс не ниже удовлетворительных), а так
же имеющие результат «зачёт» за итоговое
собеседование по русскому языку.

Повторно допускаются к ИС 
участники: 
- получившие «незачет»; 
- не явившиеся по уважительной 
причине; 
- не закончившие итоговое 
собеседование по уважительной 
причине 



Порядок проведения итогового 
собеседования по русскому языку

 Место подачи заявлений:

обучающиеся - образовательные организации, в которых обучающиеся

осваивают образовательные программы основного общего образования;
экстерны – образовательные организации по выбору экстерна.
 Сроки подачи - не позднее, чем за две недели до начала
проведения итогового собеседования по русскому языку.
 Продолжительность выполнения заданий -15 минут, для обучающихся с
ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов – увеличивается на 30 минут.
 Проверка ответов не позднее чем через пять календарных дней с даты его
проведения.

Информирование обучающихся о 
результатах итогового 

собеседования осуществляется в 
образовательной организации.

ИТОГОВОЕ        
СОБЕСЕДОВАНИЕ

2023



Форма проведения ГИА

Основной государственный 
экзамен (ОГЭ)

Государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ)

КИМ, 
представляющие 
собой комплексы 

заданий 
стандартизирован

ной формы

Бланки
Тексты, 

темы, задания, 
билеты 

Письменные 
и устные 
экзамены



Категория участников ГИА

обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные
граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом,
беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные
программы основного общего образования в очной, очно-заочной или

ГИА в форме основного государственного экзамена

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или
заочной формах, обучающиеся в образовательных организациях,
расположенных за пределами территории Российской Федерации и
реализующих, имеющие государственную аккредитацию образовательные
программы основного общего образования, и загранучреждениях
Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей
структуре специализированные структурные образовательные
подразделения, экстерны, допущенные в текущем году к ГИА.



Категория участников ГИА

ГИА в форме государственного выпускного экзамена

обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;свободы;

обучающиеся с ОВЗ, экстерны с ОВЗ, обучающиеся - дети-инвалиды и
инвалиды, экстерны – дети-инвалиды и инвалиды

Указанные категории участников ГВЭ по желанию могут пройти ГИА в 
форме ОГЭ, допускается сочетание форм ГИА (ОГЭ и ГВЭ)



Подача заявления на участие в ГИА

Выбранные участниками ГИА учебные предметы и форма ГИА
указываются ими в заявлении, которое подается в образовательную
организацию до 1 марта (включительно) текущего года. Экстерны
подают заявления в образовательные организации по выбору
экстерна.

Заявление на участие в экзамене подается обучающимися лично
на основании документа, удостоверяющего их личность, илина основании документа, удостоверяющего их личность, или
их родителями (законными представителями) на основании
документа, удостоверяющего их личность.

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предоставляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,
а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или
заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.



Сроки и продолжительность проведения ГИА

1 Русский язык 3 ч. 55 мин. (235 мин.)

2

3

4

5

Математика

Физика

Химия

Информатика и 
ИКТ

3 ч. 55 мин. (235 мин.)

3 часа (180 мин.)

3 часа (180 мин.)

2 ч. 30 мин. (150 мин.)

Досрочный период
Апрель-май

Основной период
Май-июль

6

7

8

9

11

Биология

История

География

Иностранные 
языки

Литература

Обществознание

3 часа (180 мин.)

2 ч. 30 мин. (150 мин.)

15 мин. (устная часть) 
2 часа (120 мин.) 

(письменная часть)

3 часа (180 мин.)

3 ч. 55 мин. (235 мин.)

10

2 ч. 30 мин. (150 мин.)

Дополнительный 
период

Сентябрь



Повторный допуск участников к ГИА

получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты не более чем
по двум учебным предметам (кроме участников ГИА по
обязательным учебным предметам);

Допускаются в 
текущем 

учебном году 

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (неявка 
подтверждена документально);

не завершившие выполнение экзаменационной работы по
уважительным причинам;

апелляции которых о нарушении установленного Порядка
удовлетворены конфликтной комиссией;

учебном году 
по 

соответствую
щему предмету 

в резервные 
сроки 

обучающиеся:

результаты которых аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений Порядка, совершенных лицами, указанными в пункте 49
и 50 Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами.



Прием и рассмотрения апелляций

Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию в письменной форме 
о нарушении Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с 
выставленными баллами. Участник ОГЭ и (или) его родители 
(законные представители) при желании могут присутствовать при 
рассмотрении апелляции;

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 
структуры заданий по учебным предметам, а также, по вопросам, связанным с 
оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по 
результатам перепроверки экзаменационной работы подается в течение 
двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления 
результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.

Апелляцию о нарушении порядка проведения экзамена участник 
ОГЭ подает в день проведения экзамена по соответствующему 
предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ;

оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с 
кратким ответом, нарушением участником ОГЭ требований Порядка или  
неправильного оформления экзаменационной работы;



Информирование участников ГИА о 
результатах экзаменов

Обработка и проверка экзаменационных работ занимают не более десяти 
календарных дней.

В течение одного 
рабочего дня

 председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА по каждому отдельному 
предмету и принимает решение об утверждении, изменении и  (или) 

аннулировании

 следующего за днем получения результатов проверки экзаменационных работ  следующего за днем получения результатов проверки экзаменационных работ 
осуществляется  утверждение результатов ГИА;

В течение одного 
рабочего дня

 после утверждения результаты ГИА передаются в образовательные
организации и органы местного самоуправления

В течение одного 
рабочего дня

 происходит ознакомление участников ГИА с утвержденными результатами   
в образовательных организациях 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА





Русский язык

Экзаменационная работа состоит из трёх частей, включающих в себя 9 заданий.
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 3 часа 55 минут (235

минут).
Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой письменную работу по

прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный текст для сжатого изложения
прослушивается 2 раза.

Это задание выполняется на бланке ответов № 2.
Часть 2 состоит из 7 заданий (2–8). Задания части 2 требуют проведения различных видов

анализа слова, предложения, текста.анализа слова, предложения, текста.
Ответами к заданиям 2-8 являются слово (несколько слов) или последовательность цифр.

Ответ записывается в поле ответа в тексте работы, а затем переносится в бланк ответов № 1.
Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который Вы читали, работая над

заданиями части 2.
Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных заданий (9.1, 9.2 или 9.3)

и дайте письменный развёрнутый аргументированный ответ.
Это задание выполняется на бланке ответов № 2.
На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в

тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.



Математика

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. 
Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит  6 заданий с развёрнутым ответом.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут.
Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в бланк ответов № 1 в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. 
Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. Если 
получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на бланке ответов № 2. Задания Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на бланке ответов № 2. Задания 
можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только 
указать его номер.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в 
черновике. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 
учитываются при оценивании работы.

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно 
выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить 
проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, 
выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.



Физика

На выполнение экзаменационной работы по физике отводится 3 часа 
(180 минут). 

Экзаменационная работа включает в себя  25 заданий. Ответы к 
заданиям 1, 2, 4, 11–14, 16, 18 и 19 записываются в виде последовательности цифр. 
Ответом к заданиям 3 и 15 является одна цифра, которая соответствует номеру 
правильного ответа. Ответы к заданиям 5–10 записываются в виде целого числа или 
конечной десятичной дроби с учётом указанных в ответе единиц. Ответ запишите в 
поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. Единицы 
измерения в ответе указывать не надо.измерения в ответе указывать не надо.

К заданиям 17, 20–25 следует дать развёрнутый ответ. Задания 
выполняются на бланке ответов № 2. Запишите сначала номер задания, а затем ответ 
на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. Задание 17 экспериментальное, и 
для его выполнения необходимо воспользоваться лабораторным оборудованием.

При вычислениях разрешается использовать линейку и 
непрограммируемый калькулятор.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 
черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 
учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов.



Химия

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 24 задания. 
Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 5 заданий с 

развёрнутым ответом.
На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3 часа (180 минут).
Ответы к заданиям 1–19 записываются в виде последовательности цифр (чисел) или 

числа. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.
К заданиям 20–23 следует дать полный развёрнутый ответ, включающий в себя 

необходимые уравнения реакций и расчёты. Ответы на задания записываются на бланке ответов № 
2. Задание 24 предполагает выполнение эксперимента под наблюдением экспертов. К выполнению 
задания 24 следует приступать после выполнения участником экзамена задания 23 и не ранее чем задания 24 следует приступать после выполнения участником экзамена задания 23 и не ранее чем 
через 30 минут после начала экзамена.

При выполнении работы Вы можете пользоваться Периодической системой химических 
элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, 
электрохимическим рядом напряжений металлов и непрограммируемым калькулятором.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а 
также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании 
работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.



Работа состоит из двух частей, включающих в себя 15 заданий. 
Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом; часть 2 содержит 5 заданий, 
которые необходимо выполнить на компьютере.

На выполнение работы по информатике отводится 2 часа 30 
минут (150 минут). Вы можете самостоятельно определять время, которое 
отводите на выполнение заданий, но рекомендуемое время на выполнение 
заданий части 1 – 30 минут, на выполнение заданий части 2 – 2 часа (120 
минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде числа, слова, 

Информатика и ИКТ

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде числа, слова, 
последовательности букв или цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

Результатом выполнения каждого из заданий 13–15 является 
отдельный файл. Его имя и каталог для сохранения Вам сообщат 
организаторы экзамена, форматы файлов ответа необходимо сохранить в 
одном из форматов: задание 13.1 - *.odp, или *.ppt, или *.pptx; задание 13.2 -
*.odt, или *.doc, или *.docx.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 
Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов.



Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 26 заданий. 
Часть 1 содержит 21 задание с кратким ответом, часть 2 содержит 5 заданий с развёрнутым 
ответом.

На выполнение экзаменационной работы по биологии даётся 2 часа 30 минут  (150 
минут).

Ответом к заданию 1 является слово (словосочетание). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

Ответы к заданиям 2–21 записываются в виде одной цифры, последовательности 

Биология

Ответы к заданиям 2–21 записываются в виде одной цифры, последовательности 
цифр и букв. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов 
№ 1.

К заданиям 22-26 следует дать развёрнутый ответ. Задания выполняются на бланке 
ответов № 2.

На экзамене по биологии разрешается использовать линейку и непрограммируемый 
калькулятор.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а 
также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании 
работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.



Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 24 задания. Часть 
1 содержит 17 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом.

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа (180 минут).
Ответы к заданиям 1–17 записываются в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 
ответов № 1.

К заданиям 18–24 следует дать развёрнутый ответ. Задания 18–20 предусматривают 
анализ исторического источника. 

История

Задания 21–24 предусматривают разные виды работы с историческим материалом:
установление причинно-следственных связей (21); 
анализ исторического текста, поиск и исправление в нём ошибок (22); 
сравнение исторических событий и явлений (23); 
анализ исторической ситуации, связанной с деятельностью исторической личности 

(24). 
Задания 18–24 выполняются на бланке ответов № 2.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а 

также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании 
работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.



Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. На выполнение работы по географии 
отводится 2 часа 30 минут(150 минут).

Ответы к заданиям 1, 4, 5, 6, 11, 16–18 записываются в виде одной цифры, которая 
соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а 
затем перенесите в бланк ответов № 1.

Ответы к заданиям 2, 3, 7–10, 13–15, 19–27, 30 записываются в виде числа, слова 
(словосочетания) или последовательности цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а 
затем перенесите в бланк ответов № 1. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в 

География

затем перенесите в бланк ответов № 1. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. При переносе ответа в виде 
последовательности цифр на бланк (задания 3, 8, 14, 15, 19–21, 24–26) следует указать только эту 
последовательность, без запятых, пробелов и прочих символов. Если ответ на задание имеет 
единицу измерения, то при переносе ответа на бланк следует записать только полученное число. 
Единицы измерения в ответе указывать не надо.

В задании 23 ответом может быть десятичная дробь, ответ запишите по приведённому 
ниже образцу в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.
Ответ: –1,8 тыс. человек   - 1 , 8



Работа содержит 3 задания (12, 28 и 29), на которые следует дать развёрнутый ответ. 
Ответы на эти задания записываются на бланке ответов № 2. Запишите сначала номер задания, а 
затем ответ на него.

При выполнении работы разрешается использовать географические атласы для 7, 8 и 9 
классов, линейку и непрограммируемый калькулятор.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а 
также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании 
работы.

География

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.



Устная часть КИМ ОГЭ по иностранным языкам 
включает в себя 3 задания.

Задание 1 предусматривает чтение вслух небольшого 
текста научно популярного характера. Время на подготовку – 1,5 
минуты.

В задании 2 предлагается принять участие в условном 
диалоге расспросе: ответить на шесть услышанных в аудиозаписи 
вопросов телефонного опроса.

При выполнении задания 3 необходимо построить 

Иностранные языки (устная часть)

При выполнении задания 3 необходимо построить 
связное монологическое высказывание на определённую тему с 
опорой на план. Время на подготовку – 1,5 минуты.

Общее время ответа одного участника ОГЭ (включая 
время на подготовку) – 15 минут. Каждое последующее задание 
выдаётся после окончания выполнения предыдущего задания. Всё 
время ответа ведётся аудиозапись. Постарайтесь полностью 
выполнить поставленные задачи, говорить ясно и чётко, не отходить 
от темы и следовать предложенному плану ответа. Так Вы сможете 
набрать наибольшее количество баллов.



Письменная часть экзаменационной работы по иностранным языкам состоит из 
четырёх разделов, включающих в себя 35 заданий.

На выполнение заданий письменной части экзаменационной работы отводится 2 часа 
(120 минут).

В разделе 1 (задания по аудированию) предлагается прослушать несколько текстов и 
выполнить 11 заданий на понимание прослушанных текстов. Рекомендуемое время на 
выполнение заданий данного раздела 30 минут.

Раздел 2 (задания по чтению) содержит 8 заданий на понимание прочитанных 
текстов. Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 30 минут.

Иностранные языки (письменная 
часть)

текстов. Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 30 минут.
Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) состоит из 15 заданий. Рекомендуемое 

время на выполнение заданий раздела – 30 минут.
Ответы к заданиям 5 и 12 записываются в виде последовательности цифр. Эту 

последовательность цифр запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 
ответов № 1.

Ответы к заданиям 1–4 и 13–19 записываются в виде одной цифры, которая 
соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а 
затем перенесите в бланк ответов № 1.



Иностранные языки (письменная 
часть)

Ответы к заданиям 6–11 записываются в виде одного слова, а к заданиям 20–34 – в виде 
одного или нескольких слов. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 
бланк ответов № 1.

В разделе 4 (задание по письму) дано 1 задание, предлагающее написать электронное 
письмо. Задание выполняется на бланке ответов № 2. Рекомендуемое время на выполнение задания 
– 30 минут.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а 
также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании 
работы.работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.



Экзаменационная работа включает в себя 24 задания: 16 заданий с кратким ответом и 
8 заданий с развёрнутым ответом.

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа (180 
минут).

Ответы к заданиям 2–4, 7–11, 13, 14, 16–18 записываются в виде одной цифры, 
которая соответствует номеру правильного ответа. 

Ответом к заданиям 15, 19 является последовательность цифр. 
Ответом к заданию 20 является слово (словосочетание). Ответы запишите в поле 

ответа в тексте работы без запятых, пробелов и прочих символов, а затем перенесите в бланк 

Обществознание

ответа в тексте работы без запятых, пробелов и прочих символов, а затем перенесите в бланк 
ответов № 1.

Задания 1, 5, 6, 12, 21–24 выполняются на бланке ответов № 2. Для выполнения 
заданий 21–24 необходимо: 

выбрать нужную информацию из текста, раскрыть (в том числе на примерах) его 
отдельные положения; 

соотнести сведения из текста со знаниями, полученными при изучении курса;
применить имеющиеся знания для анализа социальных ситуаций; 
высказать и обосновать собственное мнение.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а 

также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании 
работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.



Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей.
На выполнение работы даётся 3 часа 55 минут (235 минут). Рекомендуем 2 часа 

выделить на выполнение заданий части 1, а оставшееся время на написание сочинения (часть2).
Часть 1 содержит два комплекса заданий.
Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического (или лироэпического, 

или драматического) произведения. Прочитайте предложенный текст и выполните два задания: 
ОДНО из заданий 1.1 или 1.2, а также ОДНО из заданий 2.1 или 2.2. Задания 2.1/2.2 относятся к 
самостоятельно выбранному фрагменту предложенного произведения.

Литература

самостоятельно выбранному фрагменту предложенного произведения.
Второй комплекс заданий относится к анализу стихотворения, или басни, или 

баллады. Прочитайте предложенный текст и выполните два задания: ОДНО из заданий 3.1 или 
3.2, а также задание 4, которое предполагает не только размышление над предложенным текстом, 
но и сопоставление его с другим предложенным стихотворением.

Ответы на задания 1.1/1.2, 2.1/2.2, 3.1/3.2 давайте в примерном объёме 3–5 
предложений, на задание 4 – в примерном объёме 5–8 предложений (указание на объём ответов 
условно, оценка ответа зависит от его содержательности).

Выполняя задания части 1, постарайтесь сформулировать прямые связные ответы с 
опорой на текст, соблюдением логики и норм речи.



Литература

Часть 2 содержит пять тем сочинений, 
требующих развёрнутого письменного рассуждения. 
Выберите ОДНУ из предложенных Вам тем и напишите 
сочинение объёмом не менее 200 слов (если объём 
сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов). 
Раскрывая тему, аргументируйте свои суждения и 
ссылайтесь на текст художественного произведения.

При выполнении всех заданий опирайтесь на 
авторскую позицию, формулируйте свою точку зрения, авторскую позицию, формулируйте свою точку зрения, 
используйте теоретико-литературные понятия для анализа 
произведения.

Во время экзамена разрешается пользоваться 
орфографическим словарём, полными текстами 
художественных произведений, а также сборниками лирики.

При выполнении заданий можно пользоваться 
черновиком. Записи в черновике, а также в тексте 
контрольных измерительных материалов не 
учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные 
задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 
больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.


