
Предмет Продолжи 
тельность 

С продле-
нием 

русский язык, математика 
3 ч. 55 мин. 
(235 мин.) 

5 ч. 25 мин 
(325 мин.) 

обществознание 3 ч. 30 мин. 
(210 мин.) 

5 ч. 
(300 мин.) 

 3 ч. 
(180 мин.) 

4 ч. 30 мин 
(270 мин.) биология, литература 

 

история, химия, физика, 
география, иностранный 
язык, информатика и ИКТ 

2 ч 30 мин. 
(150 мин.) 

4 ч. 
(240 мин.) 

В продолжительность экзаменов не включаетс
я  

При проведении ГВЭ в устной форме продолжи-
тельность подготовки ответов на вопросы экзаменаци-
онных заданий составляет: 

Предмет Время 
математика, литература 60 мин. 
география 50 мин. 
 информатика и ИКТ  45 мин. 
русский язык, обществознание, физика 40 мин. 
 история, биология, химия, иностранный 

язык 
 30 мин. 

 

 Особенности ГВЭ-9 в 2020 году 
На экзамен взять с собой: 
-  черную гелевую или капиллярную ручку, 
- документ, удостоверяющий личность.  
Дополнительно разрешается: 
- лекарства и питание (при необходимости), 
- специальные технические средства (по медицинским 

показаниям). 
Список разрешенных средств обучения и воспитания 

Для выполнения экзаменационных заданий ГВЭ-9 
допускается использование следующих средств обуче-
ния и воспитания: 

Русский язык: орфографические и толковые словари. 
Математика: справочные материалы, содержа-

щие основные формулы курса математики и линейки, 
не содержащие справочной информации 

Физика: непрограммируемые калькуляторы, ли-
нейка для построения графиков, оптических и электри-
ческих схем. 

Химия: периодическая система химических элемен-
тов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, 
кислот и оснований в воде, электрохимический ряд 
напряжений металлов, непрограммируемые калькуля-
торы. 

Информатика и ИКТ: компьютерная техника, не 
имеющая доступа к сети Интернет. 

География: непрограммируемые калькуляторы и 
географические атласы для 7, 8 и 9 классов (любого из-
дательства). 

Литература: полные тексты художественных про-
изведений, а также сборники лирики. 

В случае прохождения ГВЭ-9 в устной форме 
допускается использование следующих средств 
обучения и воспитания: 

Математика: справочные материалы, содержа-
щие основные формулы курса математики и линейки, 
не содержащие справочной информации 

Физика: непрограммируемые калькуляторы, спра-
вочные материалы, содержащие основные формулы 
курса физики. 

Химия: периодическая система химических элемен-
тов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, 
кислот и оснований в воде, электрохимический ряд

напряжений металлов, непрограммируемые калькуля-
торы. 

Информатика и ИКТ: компьютерная техника, не 
имеющая доступа к сети Интернет. 

География: непрограммируемые калькуляторы и 
географические атласы для 7, 8 и 9 классов (любого из-
дательства). 

История: атласы по истории России для 6-9 классов 
для использования картографической информации. 

Иностранный язык: двуязычный словарь. 
Продолжительность экзаменов ГВЭ-9 

Для участников с ОВЗ (в соответствии с рекоменда-
циями ПМПК), детей-инвалидов и инвалидов (при 
предъявлении справки, подтверждающей инвалид-
ность) продолжительность экзамена по учебному пред-
мету может быть увеличена на 1,5 часа. 

время, выделенное на инструктаж, вскрытие пакетов с 
экзаменационными материалами, заполнение реги-
страционных полей экзаменационной работы, 
настройку технических средств. 

Если участник опоздал на экзамен, он допускается 
к сдаче экзаменов, но при этом время окончания экза-
мена не продлевается. 

Условия сокращения числа сдаваемых экзаменов 
Для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), обучающихся детей-инвалидов и инва-
лидов, освоивших образовательные программы основ-
ного общего образования, количество сдаваемых экза-
менов по их желанию сокращается до двух обязатель-
ных экзаменов по русскому языку и математике. 

Основанием для сокращения количества сдаваемых 
экзаменов является: 

для участников с ОВЗ - копия рекомендаций ПМПК, 
для детей-инвалидов и инвалидов - оригинал или 

заверенная копия справки, подтверждающей инвалид-
ность. 

Участникам ГИА-9, проходящим ГИА-9 только по 
обязательным предметам, не прошедшим ГИА-9 или 
получившим на ГИА-9 неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА-9 в резервные сроки, 
предоставляется право пройти ГИА-9 по 
соответствующим учебным предметам в дополни-
тельный период, но не ранее 1 сентября текущего года 
в сроки и формах, устанавливаемых Порядком ГИА-9. 

Примеры: 
 

 

 

Возможна пересдача 
только в дополнительный 

период в сентябре

Основные сроки основного периода 
русский язык математика 

«2» «3» 
Возможна пересдача 
резервные дни дополнительный 
основного периода период в сентябре 
 

Основные сроки основного периода 
русский язык математика 

«2» «2» 
 



 Формы проведения ГИА-9: 
ОГЭ представляет собой форму организации экзаме-

нов с использованием заданий стандартизированной 
формы. 

ГВЭ представляет собой форму письменных и 
устных экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий и билетов. 

 

ГВЭ по всем учебным предметам по желанию обуча-
ющихся может проводиться в устной форме в присут-
ствии экзаменатора-собеседника. 

Для обучающихся, имеющих медицинские показа-
ния для обучения на дому, соответствующие рекомен-
дации психолого-медико-педагогической комиссии и 
заключение медицинской организации, экзамен орга-
низуется на дому. 

Для участников с ОВЗ (при предъявлении копии ре-
комендаций ПМПК), детей-инвалидов и инвалидов (при 
предъявлении справки, подтверждающей инвалид-
ность) в ППЭ создаются следующие условия: 

- проведение ГВЭ по всем учебным предметам в уст-
ной форме (по желанию); 

- беспрепятственный доступ в аудитории, туалетные и 
иные помещения, а также пребывание в указан-
ных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, аудито-
рия на первом этаже, наличие специальных 
кресел и других приспособлений); 

- увеличение продолжительности экзамена по учеб-
ному предмету на 1,5 часа; 

- организация питания и перерывов для проведения 
необходимых лечебных и профилактических 
мероприятий во время проведения экзамена. 

Для участников с ОВЗ (при предъявлении копии ре-
комендаций ПМПК), детей-инвалидов и инвалидов (при 
предъявлении справки, подтверждающей инвалидность 
и копии рекомендаций ПМПК) в ППЭ создаются

следующие специальные условия, учитывающие состо-
яние здоровья и особенности психофизического разви-
тия: 
- присутствие ассистентов, оказывающих необходимую 

техническую помощь (помогающих занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать задание, 
перенести ответы в бланки); 

- использование во время экзамена необходимых для 
выполнения заданий технических средств; 

- оборудование аудиторий для проведения экзамена 
звукоусиливающей аппаратурой; 

- привлечение ассистента-сурдопереводчика (при 
необходимости); 

- оформление экзаменационных материалов рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде элек-
тронного документа, доступного с помощью ком-
пьютера; выполнение письменной экзаменацион-
ной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или на компьютере; обеспечение специальными 
принадлежностями для оформления ответов рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером; 

- копирование экзаменационных материалов в уве-
личенном размере; обеспечение аудиторий для 
проведения экзаменов увеличительными устрой-
ствами; индивидуальное равномерное освещение 
не менее 300 люкс; 

- выполнение письменной экзаменационной работы на 
компьютере (по желанию). 
Ассистентом ребенка-инвалида может быть назна-

чен его родитель (законный представитель), работник 
образовательной организации, в которой он обучается. 

Ассистентом инвалида - участника экзамена может 
быть назначен закрепленный за ним социальный работ-
ник. 

Ассистентом не может быть назначен учитель- 
предметник по учебному предмету, по которому прово-
дится ГИА-9 в данный день, а также работник образова-
тельной организации, являющийся учителем обучаю-
щихся, сдающих экзамен в данном ППЭ (за исключе-
нием ППЭ в труднодоступных и отдаленных 
местностях). 

Списки ассистентов утверждаются департаментом 
образования и науки Приморского края 

 
Участникам ГИА-9 
с ограниченными 

возможностями здоровья, 
детям-инвалидам 

и инвалидам 

 

 

 

 

 

 

 

 


