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Что такое ГВЭ?

форма ГИА, проводимая
с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов
ГВЭ проводится для:
• обучающихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях 
закрытого типа

• обучающихся в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы

• обучающихся, получающих СОО 
в рамках освоения ОП СПО,

в т.ч. интегрированных с ОП ООО и 
СОО

• для обучающихся с ОВЗ ,
детей- инвалидов и инвалидов

ГВЭ может проводиться в устной форме 
для:
•обучающихся с ОВЗ,
• детей-инвалидов и инвалидов,
• обучающихся по состоянию здоровья на 

дому,
• обучающихся в ОО (в т.ч. санаторно-

курортных), в которых проводятся 
необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия



•Письменная форма

•Форма с использованием компьютера

•Устная форма

Формы ГВЭ



Учебные предметы ГВЭ-11

Обязательные 
учебные предметы

русский язык

математика

По выбору

литература

физика

химия

биология

география

история

обществознание

иностранные языки

информатике и информационно-
коммуникационным технологиям



Места сдачи ГВЭ

ГВЭ

ППЭ с ауд. 
для ГВЭ

ППЭ для ГВЭ

ППЭ на дому
ППЭ в мед. 

учреждении

Учреждения
исполнения
наказаний



Для слепых участников экзамена:

•экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера;

•письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере;

•на каждый рабочий стол необходимое количество черновиков по
системе Брайля;

•на каждый рабочий стол необходимое количество правил по
заполнению ответов на задания;

•ГВЭ по всем предметам по желанию участников проводится в
устной форме



Для слабовидящих участников экзамена:

•экзаменационные материалы предоставляются в увеличенном размере;

•технические средства для масштабирования КИМ, бланков регистрации и
бланков № 1 до формата A3.

Важно! Доставка материалов в ППЭ, где проводится экзамен для слабовидящих,
может осуществляться за 3 часа до начала экзамена (в случае, если увеличение и
переупаковка экзаменационных материалов производятся до начала экзамена).

Должны быть предусмотрены отдельные аудитории для глухих участников ЕГЭ (ГВЭ)
при нахождении в аудитории ассистентасурдопереводчика



Для глухих и слабослышащих участников экзамена:

•звукоусиливающая аппаратура как коллективного, так и
индивидуального пользования;

•на каждый рабочий стол необходимое количество правил по
заполнению бланков ГВЭ;

•привлекается ассистент-сурдопереводчик;

•ГВЭ по всем предметам по желанию участников проводится в
письменной форме

Отсутствие специальной звукоусиливающей электроакустической аппаратуры
(ЗУЭА) не является препятствием для проведения ГВЭ



Для участников экзамена с нарушениями
опорно-двигательного аппарата:

•ГВЭ по всем учебным предметам по желанию 
участников выполняется в устной форме;

•письменные задания могут выполняться
на компьютере со специализированным 
программным обеспечением;

•перенос ответов участника с компьютера в бланки 
ответов осуществляется ассистентом 
(организатором)



Экзаменационные материалы в ППЭ 

Особенности проведения ГВЭ

по русскому языку

Выбор участника 
ГВЭ

Изложение 
с творческим

заданием

Сочинение

Каждая форма сдачи 
экзамена должна 

проходить
в отдельной 
аудитории

Диктант (только для 
обучающихся

с расстройствами 
аутистического 

спектра)

В заявлении, которое подается до 1 февраля (включительно), участникам необходимо указать форму 
проведения ГВЭ по русскому языку (изложение с творческим заданием/сочинение/ диктант)
в зависимости от категории участника ГВЭ с ОВЗ



Особенности проведения ГВЭ 

по русскому языку

Продолжительность экзаменационной работы
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку дается 
3часа 55 минут (235минут). Это время по желанию участника с ОВЗ 

может быть увеличено на 1,5 часа

Дополнительные материалы и оборудование

разрешается пользоваться орфографическими 
и толковыми словарями

ЗАПРЕЩЕНО!!!
пользование личными словарями



Особенности проведения ГВЭ 

по русскому языку

Номера вариантов ЭМ Форма ГВЭ по русскому языку

100ые, 200ые, 300ые Сочинение

700ые Диктант

400ые, 500ые, 600ые Изложение

Номера вариантов

ЭМ

Категория участников ГВЭ по математике

100ые и 400ые

номера

- участники ГВЭ без ОВЗ;
- обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- слабослышащие обучающиеся;
- позднооглохшие обучающиеся

200ые и 500ые

номера

- глухие обучающиеся;
участники ГИА с ЗПР, обучающиеся по адаптированным программам;
- обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи

300ые и 600ые

номера

- слепые обучающиеся;

- слабовидящие и поздноослепшие обучающиеся, владеющие шрифтом Брайля

700ые номера обучающиеся с расстройствами аутистического спектра



Особенности проведения ГВЭ 
по русскому языку: СОЧИНЕНИЕ

Комплект тем сочинений содержит:
•пять тем разной проблематики, сгруппированных в
соответствии с определенной структурой,

•инструкции для обучающегося

Отличия комплекта тем сочинений с 200-ыми
номерами вариантов:
•более простые формулировки тем сочинений
•другие требованиям к объёму сочинений



Особенности проведения ГВЭ 
по русскому языку: ИЗЛОЖЕНИЕ

Изложение
с творческим заданием содержит

текст

творческое задание

инструкцию для обучающегося

Все категории
Текст 

читается 
3 раза

•слабослышащие и позднооглохшие,
•глухие,
•с ЗПР, обучающиеся по адаптированным 
программам

•с тяжёлыми нарушениями речи

Текст 
читается 

2раза, 
потом 

выдаётся 
на 40минут

Участники 
ГВЭ могут 
работать с 

черновиками

Участники 
ГВЭ могут 
работать с 

черновиками



Особенности проведения ГВЭ 
по русскому языку: ДИКТАНТ

Диктант
пишут обучающиеся с расстройствами 

аутистического спектра

Для оценки экзаменационной работы 
в форме диктанта используются 

критерии оценки диктанта



ОСОБЕННОСТИ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

РАБОТ ГВЭ В УСТНОЙ 

ФОРМЕ



Особенности экзаменационных работ 

в устной форме

Все экзаменационные работы ГВЭ в устной форме содержат
900-ые номера вариантов.

В комплект ЭМ по каждому учебному предмету для ГВЭ 
в устной форме включены 15 билетов.

Участникам экзамена предоставляется возможность 
выбора экзаменационного билета.

Текст и задания экзаменационных билетов не должны быть известны
участнику экзамена в момент выбора экзаменационного билета 

из предложенных



Особенность ГВЭ в устной форме 

по русскому языку

Каждый билет содержит текст и три задания.
Первый вопрос проверяет коммуникативные умения экзаменуемого: ответ на 
этот вопрос потребует от обучающегося информационно-смысловой 
переработки текста и составления устного связного высказывания.
Второй вопрос потребует от экзаменуемого провести указанный в билете вид 
(или виды) языкового разбора, проанализировать представленное в тексте 
языковое явление и рассказать о нём в своём устном высказывании.
Третий вопрос проверяет умение решать практические задачи в области 
изученного в рамках школьного курса материала. Ответ на этот вопрос 
потребует от экзаменуемого составления устного связного высказывания.

Для подготовки ответа на вопросы предоставляется
не менее 40 минут

Средства обучения и воспитания не используются.
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 участникам ГВЭ запрещено.



Особенность ГВЭ в устной форме 

по литературе

Каждый билет состоит из двух заданий, подобранных таким образом, чтобы, 
во-первых, в билете были представлены произведения разных писателей,
во-вторых, задания билета относились к произведениям разных родов и 
жанров.

Для подготовки ответа на вопросы предоставляется 
не менее 60 минут

Средства обучения и воспитания не используются



Полезные ссылки

Тренировочные сборники для обучающихся с ОВЗ (ГИА-11) (fipi.ru)

Тренировочные сборники для обучающихся с ОВЗ (ГИА-11 для незрячих и 

слабовидящих) (fipi.ru)

Тренировочные сборники для обучающихся с ОВЗ (ГИА-9) (fipi.ru)

http://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-11
http://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-11-nezryachikh
http://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-9

