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ОГЭ

ГВЭ

Экзаменационная работа состоит из двух частей:
 Письменная (разделы 1-4, включающие задания по
аудированию, чтению, письменной речи, а также задания на
контроль лексико-грамматических навыков выпускников);
 Устная (раздел 5, содержащий задания по говорению).
Время выполнения первых четырех разделов
экзаменационной работы – 2 часа (120 минут), время
устного ответа – 15 минут на одного отвечающего.
Распределение заданий по разделам экзаменационной работы:
Раздел
Раздел 1 (аудирование)
Раздел 2 (чтение)
Раздел 3(грамматика и
лексика)
Раздел 4 (письменная
речь)
Раздел 5 (говорение)
Итого

Кол-во
заданий
8
9
15

Тип заданий

1

Развернутый
ответ
Развернутый
ответ

3
36

Примерная тематика радела 5:

Социально-бытовая сфера
общения: общение в семье и школе,
межличностные отношения с друзьями и
сверстниками;

Социально-культурная сфера:
досуг и увлечения молодежи; страны
изучаемого языка; родная страна;
выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру; природа и проблемы
экологии; здоровый образ жизни;

Учебно-трудовая сфера:
проблема выбора профессии и роль
иностранного языка

Краткий ответ
Краткий ответ
Краткий ответ

Максимальны
й балл
15
15
15
10
15
70

Дополнительное
оборудование:
Каждая аудитория для
проведения письменной части
ОГЭ должна быть оснащена
техническим средством,
обеспечивающим
качественное воспроизведение
аудиозаписей на компакт –
дисках (CD). Аудитории для
проведения устной части
экзамена должны быть
оснащены компьютерами и
гарнитурами со встроенным
микрофоном

Структура экзаменационной работы
Раздел 1
Задания по чтению
(9 заданий)

Раздел 2
Раздел 3
Задания по грамматике
Задание по
и лексике
письменной речи
(15 заданий)
(1 задание)

24 задания с кратким ответом

В работе предложены следующие
разновидности заданий с кратким
ответом:
- на установление соответствия
позиций, представленных в двух
множествах;
- на выбор и запись правильного ответа
из предложенного перечня ответов;
- на заполнение пропуска в связном
тексте путем преобразования
предложенной начальной формы слова в
нужную грамматическую форму;
- на заполнение пропуска в связном
тексте путем образования
родственного слова от предложенного
опорного слова.
Шкала пересчета
первичного балла ГВЭ
в отметку по
пятибалльной шкале

1 задание открытого типа
с развернутым ответом
(написание личного письма)
Продолжительность
экзаменационной
работы – 2,5 часа
(150 минут)

За верное выполнение задания с
кратким ответом (задания 1-24)
участник ГВЭ-9 получает 1 балл.
Задание с развернутым ответом
(№25 - написание личного письма)
оценивается максимально в 10
баллов.
За верное выполнение всех
заданий экзаменационной работы
участник может получить 40 баллов.

Отметка по
пятибалльной шкале
Общий балл

«2»

«3»

«4»

«5»

0-10

11-20

21-30

31-40

Дополнительное оборудование: компьютеры
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