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Здравствуйте, уважаемые 

учителя—руссоведы!  

На улице—февраль. При-

рода готовится к весне, а учи-

тель соотносит весну с экзаме-

нами.  

К ЕГЭ в одиннадцатом  

уже попривыкли, шишек на-

били, опыта набрались.  Мож-

но и с другими поделиться 

своими находками. 

Но есть еще и ГИА в 

девятом! Это что за фрукт? 

К а к  п я т н а д ц а т и -

шестнадцатилетних научить 

на уроках выполнять то, что 

не свойственно их возрасту?! 

Если раньше главная 

задача курса русского языка и 

литературы было научить 

детей ПИСАТЬ! ГОВОРИТЬ!, 

то теперь мы учим ВЫБИ-

РАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТ-

ВЕТЫ, правильно оформ-

лять бланки. От самого 

творческого предмета требу-

ют  механической работы. 

Как построить свою 

работу на уроках так, чтобы 

не убить любовь к слову, 

желание общаться? Как в 

сегодняшний век компьюте-

ризации научить детей чи-

тать, мыслить, самим пи-

сать. 

Перед учителем, особен-

но впервые столкнувшимся 

с процедурой сдачи ЕГЭ или 

ГИА, стоит много вопросов: 

где те подводные камни, о 

которые нужно увидеть и 

учесть? Какие ловушки 

содержат в себе вопросы итого-

вой аттестации? 

Этот номер информацион-

но-методического издания 

«Вестник» филиала АКИПКРО 

(г. Бийск) посвящен процедуре 

подготовки к экзамену в 9 и 11 

классах.  Мы постарались со-

брать и официальную информа-

цию, и материал из интернета, и 

разместили урок учителя,  Будем 

рады, если материал «Вестника» 

поможет ответить на ваши во-

просы, которых мы ждем с не-

терпением, а также ждем ваших 

работ. Расскажите, как вы ре-

шаете проблемы, как строите 

урок так, чтобы дети успешно 

сдали экзамен.  

Надеемся на сотрудничест-

во, ждем ваших писем. 

Вестник   

Филиала АКИПКРО город Бийск 

Информационно-методическое издание 

 

Тематический выпуск 

“Готовимся к экзаменам (русский язык)” 

Изменения в экзаменационной работе 2011 года по сравнению с 2010 годом 

Все основные характеристики работы (ГИА) в целом сохраняются.  

Изменено количество заданий с выбором ответа с 6 до 3. Уточнены критерии 

оценки практической грамотности экзаменуемого. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 41 балл. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, пра-

вильно выполнивший 17 тестовых заданий второй части работы, – 17 баллов. 

*** 

В 2011 году все основные характеристики экзаменационной работы по русскому 

языку (ЕГЭ) в целом сохранены. 

Полностью изменен формат задания А29 (см. тест Демо2011). Увеличится часть 

«С». Для ее проверки каждую работу будут читать два независимых эксперта. При 

этом у них будет новая методика оценивания. Изменения чисто технические, все 

равно для высокого балла надо написать работу без ошибок. 

Внесены изменения в систему оценивания: 

1. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличился до 64 

вместо 60. 

2. Максимальный балл за выполнение задания В8 увеличился до 4, т.е. каждое 

найденное изобразительное средство оценивается в 1 балл. 

3. Максимальный балл за орфографическую и пунктуационную грамотность при 

выполнении части С увеличился до 3 баллов. 

Учи дру гих и  

сам научишься.  
Русс кая  пословица  

***  

Учитесь  у всех 

- не 

подражайте 

никому.  
Максим Горький   
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Выучиться  

не значит знать. 
 Александр Дюма 

Никто не заставит 

тебя учиться. 

Учиться ты будешь 

тогда, когда  

захочешь этого.  
Ричард Бах. 

При организации работы с уча-

щимися, проходящими итоговую 

аттестацию по новой форме, учите-

лям-предметникам необходимо:  

адекватно оценивать в течение все-

го учебного периода знания, умения 

и навыки учащихся в соответствии с 

их индивидуальными особенностями 

и возможностями;  

исключить «натаскивание» старше-

классников на выполнение заданий 

различного уровня сложности; 

организовать системную продуман-

ную работу в течение всех лет обуче-

ния предмету;  

индивидуально выполнить экзамена-

ционную работу по предмету с после-

дующей фиксацией возникающих при 

выполнении заданий трудностей;  

провести анализ собственных за-

труднений при выполнении тесто-

вых заданий и обозначить способы 

их устранения; 

проанализировать результаты 

муниципальных, региональных, 

федеральных тестирований, проб-

ного тестирования и др.; 

составить план собственной рабо-

ты по подготовке обучающихся в 

процессе преподавания предмета к 

итоговой аттестации по новой фор-

ме;  

обсудить составленные планы со 

всеми участниками итоговой атте-

стации;  

провести практикумы с целью 

прогнозирования и предупреждения 

возможных ошибок учащихся, оп-

ределить методические приемы по 

предупреждению этих ошибок  

Рособрнадзор огласил новые правила, 

по которым выпускники 2011 года будут 

сдавать ЕГЭ и поступать в институт. Так, 
повременить и сдать экзамены во «вторую 

волну» можно будет только по справке, 

мобильные телефоны не получится даже 
пронести в помещение, а победители олим-

пиад смогут воспользоваться своим пре-

имуществом только на одном факультете 
одного вуза. 

Первого февраля начинается подготов-

ка к государственной итоговой аттестации 
школьников и приемной кампании. В этот 

день представители Рособрнадзора тради-

ционно обнародуют «свежие» правила, по 
которым выпускники и абитуриенты будут 

сдавать ЕГЭ и поступать в вузы. 

Ожидается, что в 2011 году ЕГЭ будут 
сдавать 790 тысяч человек. Это меньше, 

чем в прошлом году, и значит, что конкурс 

на бюджетные места в вузы будет немного 
ниже, чем в прошлом году. 

Такие данные сообщила глава Рособр-

надзора Любовь Глебова на пресс-
конференции во вторник. В числе первых 

будут сдавать выпускной экзамен досроч-

ники. Для них устанавливается срок с 20 по 
30 апреля. «Это выпускники вечерних сред-

них школ, те, кто призывается в армию, 

выезжает на международные соревнования 
или на постоянное место жительства за 

рубеж, а также те, кто по медицинским 

показаниям направляется на лечебно-
профилактические и реабилитационные 

мероприятия, которые выпадают на время 

проведения итоговой аттестации», — пояс-
нила глава Рособрнадзора. 

Основной срок сдачи, так называемая 
первая волна, предусмотрен с 27 мая по 20 

июня. 

В отличие от 2010 года, когда выпуск-
ники могли достаточно свободно пересдать 

или сдать предметы во «вторую волну», в 

2011-м предусмотрена сдача ЕГЭ только в 
основной срок. 

Исключение составляют форс -

мажорные обстоятельства, подтвержденные 
официальным документом. «В практике 

прошлого года у нас были случаи, когда во 

«вторую волну» допускали выпускников 

текущего года, если они не сумели сдать в 
экзамен в основной срок. В этом году тако-

го не будет», — подчеркнула Глебова. 

«Вторая волна», которая в этом году 
начнется 8 июля и закончится 18 июля, в 

первую очередь предусмотрена для выпуск-

ников прошлых лет, а также выпускников 
ПТУ и колледжей. При наличии справки 

или другого оправдательного официального 

документа в дополнительный срок могут 
сдавать ЕГЭ те, кто не смог это сделать в 

основной. 

Время, отведенное на выполнение зада-
ния, не изменилось. Продолжительность 

ЕГЭ по математике, физике, литературе, 

инфор матике и  инфор мационно -
коммуникационным технологиям составит 

4 часа, по истории и обществознанию — 3 

часа 30 минут, по русскому языку, биоло-
гии, географии, химии — 3 часа, по ино-

странным языкам — 2 часа 40 минут. 

Также глава Рособрнадзора напомнила, 
что по установленным правилам 1 февраля 

на сайтах вузов должна быть в обязатель-

ном порядке размещена информация о том, 
какие предметы по направлениям подготов-

ки будут приниматься как конкурсные. «У 

нас обязательный предмет — русский язык, 
также есть профильный предмет по каждо-

му направлению подготовки, а далее у вуза 

есть выбор. В каждом направлении подго-
товки есть 4 предмета на выбор, но абиту-

риент должен знать, к чему ему готовиться. 

По установленным срокам до 1 февраля 
вузы публикуют правила, а до 1 марта 

выпускник должен определиться с выбором 
предметов по ЕГЭ», — напомнила Глебова. 

Согласно новым правилам, выпускни-

ки, которые до 1 марта по каким-либо при-
чинам не выбрали для себя предмет на 

добровольной основе, получают право 

зафиксировать это у себя в регионе, и мест-
ные чиновники могут принимать решение 

по каждому конкретному случаю. 

В прошлом году решение принималось 
исключительно на федеральном уровне. 

Помимо сроков сдачи приказ о ЕГЭ 

каждого года четко определяет, какими 

дополнительными устройствами и материа-
лами имеет право пользоваться выпускник 

на разных предметах. В этом году на мате-

матике можно пользоваться лишь линей-
кой, на физике — линейкой и непрограмми-

руемым калькулятором, на химии — непро-

граммируемым калькулятором, на геогра-
фии — линейкой, транспортиром и непро-

граммируемым калькулятором. 

Как уже сообщалось ранее, мобильные 
телефоны в этом году подверглись жестко-

му запрету. По словам Глебовой, норма о 

невозможности использовать мобильные 
телефоны во время экзаменов существовала 

и ранее. «Под «возможностью использо-

вать» имелось в виду, что выпускники не 
будут проносить его на экзамен, но практи-

ка показала, что они проносят телефоны с 

собой и при этом говорят, что «он у меня 
лежит, но я его не использую». Установить 

сам факт использования очень сложно. 

Надо помнить, что выпускники несовер-
шеннолетние и все процедуры по отноше-

нию к ним должны происходить в присут-

ствии родителей либо опекунов. Все это 
привело к необходимости изменить норму в 

законе», — пояснила она. Теперь формули-

ровка выглядит так: «Запрещено иметь при 
себе и использовать средства связи и элек-

тронно-вычислительной техники, за исклю-

чением случаев, предусмотренных законо-
дательством». А законодательством в 2011 

году предусмотрены лишь непрограмми-

руемые вычислительные устройства. 
Еще одно важное изменение, о котором 

отдельно сказала Глебова, коснулось побе-
дителей олимпиад. 

«В рамках проведения приемной кампа-

нии 2011 года есть еще одно существенное 
изменение, связанное с возможностью ис-

пользовать льготу, полученную школьни-

ков на олимпиаде, только один раз в один 
вуз по одному направлению подготовки», 

— подчеркнула она. 

Материал взят с сайта 

http://www.gazeta.ru  

Опубликованы новые правила сдачи ЕГЭ-2011 
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Ведущий канал восприятия информации 

18 июля (понедельник) - русский 

язык, математика. 

Основной период сдачи ГИА в 9 

классах: 

26 мая (четверг) - русский язык 

02 июня (четверг) – математика 
07 июня (вторник) - обществозна-

ние, химия, география, история, 

физика, биология, , иностранные 

языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), литерату-

ра, информатика и ИКТ 
09 июня (четверг) - обществозна-

ние, химия, география, история, 

физика, биология, , иностранные 

языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), литерату-

ра, информатика и ИКТ 
11 июня (суббота) - резерв: русский 

язык, биология, химия, физика, 

информатика и ИКТ 
15 июня (среда) - резерв: математи-

ка, история, обществознание, ли-

тература, география, иностранные 

языки (английский, французский, 

немецкий, испанский). 
ЕГЭ по всем предметам начинается 

в 10:00 по местному времени. 

Продолжительность ЕГЭ: 
по математике, литературе, инфор-

матике и информационно-

коммуникационным технологиям 

(ИКТ) составляет 4 часа (240 ми-

нут) 

по физике, истории, обществозна-

нию - 3,5 часа (210 минут) 

по русскому языку, биологии, геогра-

фии, химии - 3 часа (180 минут) 

Материал взят с сайта http://4ege.ru  

Проект расписания проведения 

ЕГЭ и ГИА 

Досрочный период1: 

20 апреля (среда) - русский язык; 
22 апреля (пятница) - иностранные 

языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), география, 

физика; 
25 апреля (понедельник) - математи-

ка; 
 27 апреля (среда) - информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ), биология, обществознание; 
29 апреля (пятница)- история, лите-

ратура, химия; 
30 апреля (суббота) - для участни-

ков ЕГЭ, не сдавших по уважи-

тельным причинам ЕГЭ по от-

дельным общеобразовательным 

предметам в установленные сро-

ки; 

Основной период2: 
27 мая (пятница) - информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ), биология, литература; 

30 мая (понедельник) - русский язык; 
03 июня (пятница) - иностранные 

языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), химия; 

6 июня (понедельник) - математика; 
10 июня (пятница) - география, об-

ществознание; 

14 июня (вторник) - история, физи-

ка; 
Для участников ЕГЭ, не сдавших по 

уважительным причинам ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам 

в установленные сроки: 
16 июня (четверг) - иностранные 

языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), обществоз-

нание, биология, информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ); 
17 июня (пятница) - география, хи-

мия, литература, история, физика; 

18 июня (суббота)- русский язык; 

20 июня (понедельник)- математика; 

Дополнительный период3: 
8 июля (пятница) - русский язык, 

химия, информатика и информа-

ционно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ); 
11 июля (понедельник) - математика, 

география, иностранные языки 

(английский, французский, немец-

кий, испанский); 

13 июля (среда) - обществознание, 

литература, физика; 
15 июля (пятница) - биология, исто-

рия; 
18 июля (понедельник) - по всем 

общеобразовательным предметам 

(для участников ЕГЭ, не сдавших 

по уважительным причинам ЕГЭ 

по отдельным общеобразователь-

ным предметам в установленные 

сроки); 

Для участников ЕГЭ - выпускни-

ков текущего года, получивших 

на государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ не-

удовлетворительный результат 

по русскому языку или матема-

тике: 

18 июня (суббота) - русский язык; 

20 июня (понедельник) - математика; 

8 июля (пятница) - русский язык; 

11 июля (понедельник) - математика; 

способ получения знаний не совпадает со 

способом подачи его учителем, который, 

как и всякий человек, имеет свой предпочи-
таемый способ. В особо сложной ситуации 

могут находиться дети-кинестетики, по-

скольку для хорошего усвоения им надо 
потрогать, разобрать, сложить или произве-

сти какие-то другие действия, на что време-

ни на уроке практически не остается. 
Какой можно сделать вывод? Если ребенок 

плохо усваивает, запоминает учебный мате-

риал, необходимо в качестве одной из воз-
можных причин рассмотреть несовпадение 

его способа получения информации и ее 

преподавания. Если с помощью школьного 
психолога эта причина подтверждается, 

нужно, конечно, помогать ребенку разви-

вать те способы, которые у него плохо 
"работают”.  

Продолжение на стр 4 

Иногда родители удивляются, почему 

после одного и того же урока один ученик 

все запомнил, а другой не запомнил почти 
ничего. Приходится дома еще раз учить, 

тратить время. Родители начинают искать 

причины, если такая ситуация повторяется 
часто. Просят психолога проверить память 

или внимание. Чаще всего ребенок покажет 

возрастную норму. Тогда недоумевающий 
родитель либо признает ребенка неспособ-

ным, либо будет видеть причину в педагоге, 

который плохо умеет учить. 
Однако достаточно часто не виноваты 

ни ребенок, ни учитель. А не запоминает 

ребенок потому, что воспринимает инфор-
мацию не в той форме, в которой ее препод-

носит учитель. На учебную успешность 

школьника, оказывается, сильно влия-
ет ведущий канал восприятия им информа-

ции. 

Как ребенок, да и любой взрослый 

может получать знания? Наиболее важны-

ми являются три способа: зрение, слух и 

ощущения. Их обычно называют визуаль-
ным, аудиальным и кинестетическим. Ино-

гда из визуального выделяют еще один 

способ — логический, который опирается 
на восприятие формул, графиков, схем. 

Любой человек умеет пользоваться каждым 

из выделенных способов, но имеет свой 
наиболее "любимый”, наиболее легкий. 

Интересно, что и передавая информацию 

другому, человек будет использовать этот 
же способ. Получается, что способ воспри-

ятия и способ передачи знаний у одного и 

того же человека совпадают. 
Однако есть дети, у которых только 

один способ восприятия хорошо развит, 

остальные слишком трудны для использо-
вания. Именно эти дети могут не усваивать 

информацию на уроке и производить впе-

чатление забывчивых в случае, если их 

Рособрнадзор на днях опубликовал  

проект расписания ЕГЭ для выпускников 2011 года 
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

Любит слушать музыку, сказки. 

В. Настольные игры, пластилин глина, принад-

лежности для рисования, книги с красочными 

картинка Любит лепить, рисовать, вырезать 

складывать пазлы. Занятия и игры, которые 

основаны на взаимодействии глаз и рук. 

К. Мягкие игрушки, конструкторы, игры-

самоделки. Все, что можно разбирать, мять, 

гнуть. Любит раскрашивать, клеить, мастерить. 

Как относится к тому, во что одет? 
А. Все равно, какая одежда. Бывает, что не наде-

нет вещь, о которой кто-то отозвался плохо. 

В. Тщательно подбирает гардероб. Любит наря-

жаться. 

К. Ему нравятся теплые, комнатные вещи. Отда-

ет предпочтение привычной и удобной одежде, 

не стесняющей движений. 

Как выражает чувства, любовь к род-

ным? 

А. Словами. Может при этом даже не смотреть 

на вас. 

В. Важен личный контакт глаза в глаза, необхо-

димо видеть ваше лицо. 

К. Нужен Физический контакт – объятия, поце-

луи. 

Продолжение на стр.5  

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. См. стр 3 

А пока, если хотим поговорить с ним 
"по душам” о чем-то важном, будем ис-

пользовать предпочитаемый способ ребен-

ка. Если ребенок кинестетик, будем вклю-
чать в речь описание своих ощущений. К 

примеру, если очень огорчают невыучен-

ные уроки, можно сказать так: "Когда я 

проверяю твои уроки и они оказываются 

невыученными, меня как будто колют тыся-

чами иголок, так мне плохо”. 
Если ребенок визуал — включаем обра-

зы. "Давай посмотрим на перспективы того, 

что ты не делаешь уроки. Заглянем в буду-
щее. Какие картинки у тебя всплывают?” 

Если аудиал: "Расскажи мне, почему тебе 

не удалось их все-таки сделать”. Если 
логик: "Давай строить график твоих невы-

ученных уроков. Тогда мне можно будет не 

беспокоиться и заранее предполагать, в 
какой из дней они не будут сделаны”. 

Кроме разговора "по душам” с исполь-

зованием предпочитаемого способа необхо-
димо научить ребенка делать уроки. Кине-

стетику можно позволить на столе держать 

неубранные вещи, чтобы по мере выполне-
ния заданий он мог бы потрогать, повертеть 

их. Визуалу нужно предлагать делать рисун-

ки перед выполнением задачи, при прочте-

нии текста, при запоминании стихов. Ри-
сунки можно потом использовать как опо-

ры при воспроизведении учебного материа-

ла. Некоторым визуалам трудно работать 
по устным инструкциям, тогда их нужно 

переводить в письменную форму. 

Аудиалу нужно предоставить возмож-
ность пошептать, прочитать вслух (можно 

шепотом) условие задачи, учебные тексты, 

вслух ответить на предложенные вопросы. 

Логику будет проще решить задачу, если он 

сделает к ней чертеж. Легче запомнить 

текст, если он будет делить его на части и 

выделять в них главный смысл.  

Материал взят с сайта  

http://psy429.ucoz.ru 

***  

ТЕСТ  

«Аудиал, визуал или кинестетик» 

В какие игрушки предпочитает играть 

ребенок? 
А. Игрушки, которые издают различные шумы и 

звуки, в том числе музыкальные инструменты. 

В соответствии с пунктом 18 Поло-

жения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттеста-

ции обучающихся, освоивших основ-

ные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образова-

ния, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 28 ноября 2008 г. N 

362 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 

января 2009 г., регистрационный N 

13065. Российская газета, 2009, N 15) 

(с изменением, внесенным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 января 

2009 г. N 16 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Феде-

рации 20 марта 2009 г., регистрацион-

ный N 13559. Российская газета, 2009, 

N 54) (далее - Положение), и пунктами 

5, 15 Порядка проведения государст-

венного выпускного экзамена, утвер-

жденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Феде-

рации от 3 марта 2009 г. N 70 

(зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 7 апреля 

2009 г., регистрационный N 13691. 

Российская газета, 2009, N 73) (с изме-

нениями, внесенными приказом Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 5 апреля 2010 г. N 

265 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 мая 

2010 г., регистрационный N 17093. 

Российская  газета,  2010,  N 

103), приказываю: 

1. Утвердить следующее расписа-

ние проведения государственного вы-

пускного экзамена в 2011 году: 

1.1. для обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные про-

граммы среднего (полного) общего 

образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрыто-

го типа для детей и подростков с деви-

антным (общественно опасным) пове-

дением, образовательных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, а 

также для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, осво-

ивших основные общеобразователь-

ные программы среднего (полного) 

общего образования (далее - выпуск-

ники): 

30 мая (понедельник) - русский 

язык; 

6 июня (понедельник) - математи-

ка; 

1.2. для выпускников, которым в 

соответствии с пунктом 20 Положения 

предоставляется право на досрочное 

прохождение государственной 

(итоговой) аттестации в форме госу-

дарственного выпускного экзамена: 

20 апреля (среда) - русский язык; 

25 апреля (понедельник) - матема-

тика. 

2. Установить, что: 

2.1. государственный выпускной 

экзамен по русскому языку (сочинение 

или изложение с творческим заданием 

по выбору выпускника) и математике в 

субъектах Российской Федерации на-

чинается в 10.00 по местному време-

ни и проводится в письменной форме 

по экзаменационным материалам, пре-

доставленным Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и нау-

ки; 

2.2. для лиц с нарушениями опорно

-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций 

верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей) по желанию 

обучающегося государственные выпу-

скные экзамены могут проводиться в 

устной форме; 

2.3. продолжительность государ-

ственного выпускного экзамена по 

математике составляет 5 часов 

(300 минут), по русскому языку - 6 

часов (360 минут). 

3. Управлению правового, инструк-

тивного и аналитического обеспечения 

(А.Л. Коломенской) обеспечить на-

правление настоящего приказа на госу-

дарственную регистрацию в Мини-

стерство юстиции Российской Федера-

ции. 

4. Контроль за исполнением на-

стоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель Л. Глебова  

Сроки ЕГЭ в 2011 году  
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Вестник   Стр. 4 



показывает практика, учащиеся не всегда 

точно переносят в бланк ответы с чернови-

ка из-за небрежности или невнимательно-
сти, но все неточности приравниваются к 

ошибкам. 

Важным является и навык распределе-

ния отведенного на экзамен времени 

между отдельными частями экзамена и 

даже между конкретными заданиями.  
Для выпускника школы, таким образом, 

появляется возможность приблизительно 

оценить свои шансы при поступлении в 
зависимости от того, каков его сегодняш-

ний уровень знаний. 

Материал взят с сайта  
http://www.egemetr.ru  

Проведение репетиционного экзамена в 

точном соответствии с Федеральным экза-

меном решает ряд важных задач: 
Каждый школьник, проходя эту проце-

дуру, получает не только набранный балл, 

но и подробный разбор своей работы. В 
условиях, максимально приближенных к 

реальному экзамену, создается некая пси-

хологическая адаптация и отступает страх 
перед процедурой федерального экзамена. 

После получения подробного разбора 

работы достаточно просто скорректиро-

вать индивидуальный план подготовки, 

обратить повышенное внимание на опреде-

ленные разделы или темы. 
Такой же коррекции может быть под-

вергнут план занятий во всем классе или  в 

учебной группе подготовительных курсов. 

Преподаватель класса, группы или руково-

дитель школы, курсов увидит провалы по 
определенным темам, свойственным имен-

но этой группе учащихся или проблему 

объяснения материала именно этим препо-
давателем. Таким образом, «тестируются» 

не только школьники, но и их учителя. 

При проведении в одной и той же груп-
пе учащихся репетиционных ЕГЭ по не-

скольким предметам, возможна коррекция 

группового учебного плана в сторону 
изменения количества учебных часов на тот 

или иной предмет. 

Помимо проверки знаний, участник 
репетиционного ЕГЭ приобретает навык 

правильного заполнения бланков. Как 

БОЛЬШЕ «В». ВИЗУАЛ 

 Визуалы мгновенно запоминают лица, 

но часто забывают имена и фамилии. Легко 

находят дорогу даже туда, где были только 

раз. Речь детей-визуалов наполнена словами 

«посмотрите», «вы видели», «красивый», 

«яркий», «красный», «зеленый»... Думают 

они образами. В процессе мышления в их 

голове возникают картинки из прошлого, 

представления о будущем, образы, проигры-

ваются воображаемые ситуации — как в 

кино (у маленьких визуалов бурная и живая 

фантазия). 

Малыши с визуальным восприятием 

ненавидят объятия, поцелуи и сюсюканья, 

однако охотно поговорят с вами на взрослые 

темы (на расстоянии вытянутой руки). Вы-

глядят обычно старше своих лет, потому что 

держатся обособленно и немного высоко-

мерно. Любят поучать старших и цитировать 

фразы «из телевизора», который обожают. 

Улавливают по выражению лица ваши на-

строение и желания, но не всегда дают вам 

понять это (конечно же, в своих интересах). 

У визуалов превосходная зрительная память, 

отлично развита мелкая моторика, но они с 

трудом понимают словесные инструкции, 

часто переспрашивают задания. Быстро 

запоминает цвет, форму, размер. Им легко 

даются рассказы по картинкам. Их глаза 

всегда ищут информацию. 

Дети-визуалы рано начинают писать 

печатными буквами и уже до школы умеют 

достаточно бегло читать. В воспитании ви-

зуала необходимо уделять внимание разви-

тию речи (он неразговорчив), коммуника-

бельности (умению общаться), физической 

координации. Визуалы-школьники легче 

запоминают объяснения учителя, если они 

дублируются на школьной доске или на 

плакатах-схемах: им проще увидеть и зри-

тельно запомнить слово, чем понять прави-

ло, почему надо писать именно так. Нагляд-

ные пособия, иллюстрации, использование 

цветных карандашей: зарисуй, воспроизведи, 

выдели - все это способствует лучшему 

усвоению материала. 

Разрешайте своему ребенку подчерки-

вать цветными ручками важные пункты в 

книге. Визуалам жизненно необходимо 

иметь черновик, в котором можно чертить, 

рисовать. 

Продолжение на стр. 12 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. См. стр 4 

Чем любит заниматься? 

А. Послушать музыку, поговорить, пошуметь. 

В. Молчалив, предпочитает наблюдать за други-

ми. Ему нравится  смотреть телевизор, разгля-

дывать картинки в книжках. 

К. Обожает подвижные игры, спорт. Энергичен, 

не может долго концентрировать внимание на 

одном предмете. 

Во что предпочитает играть? 
А. С удовольствием придумывает и организовы-

вает игры, распределяет роли. Но если намеча-

ются подвижные игры, быстро охладевает. 

В. Может подолгу заниматься сам. Прежде чем 

начать игру с другими детьми, ему необходимо 

присмотреться, что и как они делают. 

К. Любит активные игры с прыжками бегом, 

борьбой. 

Как ведет себя, когда волнуется, боится? 
А. Вздрагивает от каждого звука, прислушива-

ется к шагам. 

В. Поправляет одежду, как будто она помялась, 

испачкалась, старается ее разгладить, отряхнуть. 

К. Постоянно теребит волосы или что-то пере-

бирает в руках. 

Любимая воспитательница или педагог – 

скорее всего это: 
А. Женщина с приятным голосом. 

В. Самая миловидная и красиво одетая. 

К. Та, от которой приятно пахнет, которую 

можно потрогать, обнять. 

Что отвлекает его на занятиях больше 

всего? 
А. Сосед бубнит все время что-то под нос. 

В. Интересно смотреть в окно. 

К. Неудобные твердые стулья, шершавая парта. 

Как говорит? 
А. Говорит быстро. Эмоционален, общителен, 

многословен, часто болтает сам с собой. 

В. Говорит медленно. Речь образная, в разговоре 

рисует «живые картины» перед собеседником. 

К. Говорит ритмично. Богатая жестикуляция, 

множество «ощущенческих» эпитетов. 

Какие слова использует наиболее часто? 
А. Слушать, ритм, звуки, говорить, молчать, 

громкий, тихий, спокойный. 

В. Смотреть, видеть, наблюдать, ярко, картина, 

светлый, темный. 

К. Хватать, чувствовать, трогать, переживать, 

держать, давить, теплый, холодный. 

Любит ли читать? 
А. С большим удовольствием слушает, как ему 

читают другие 

В. Читает сам взахлеб. 

К. Предпочел бы поиграть во что-нибудь. 

БОЛЬШЕ «А». АУДИАЛ 

Эти дети помнят в мельчайших подроб-

ностях, кто, где, когда, что и какими словами 

сказал. Они мгновенно «схватывают» имена-

отчества, но легко забывают лица. Самое 

большое удовольствие для них — беседа, 

они никогда не заинтересуются книгой, если 

есть с кем поговорить. Все секреты и ново-

сти им тут же становятся известны. Нет, они 

не стремятся специально узнать, о чем вы 

беседуете, просто слух у них развит намного 

лучше, чем у других. Малыши-аудиалы 

имеют большой словарный запас, но могут 

немного отставать от сверстников в развитии 

навыков, связанных со зрительным (поиск 

отличий на картинках) и моторным (умение 

ловко залезать на горку, быстро и долго 

бегать) восприятием. 

В своей речи аудиалы часто употребля-

ют слова «послушайте», «слышишь», 

«шумно», «тихо». Думают такие дети по-

средством внутренней речи, мысленно про-

говаривая свои реплики и ответы собеседни-

ка, предполагая, какой у него будет голос, 

какая интонация. Любят радио. 

Им нравятся телевизионные передачи, 

где преобладают «слова», а не «картинки». 

Они очень внимательны в разговорах. В 

беседе с аудиалом полезно использовать 

голосовые возможности: паузы, интонацию, 

громкость. 

В младшей школе аудиалы часто хорошо 

учатся, их сильная сторона — развитые 

слуховая память и речь, но нередко бывают 

трудности с правописанием и рисованием. В 

средней школе аудиалы, привыкшие экс-

плуатировать свою память, обычно демонст-

рируют значительно меньшие успехи. В этот 

период стоит уделять больше внимания 

чтению, проговариванию, повторению пра-

вил вслух. Аудиалы музыкальны и легко 

«схватывают» иностранные языки. Им реко-

мендуется пользоваться в первую очередь 

аудиоматериалами. При выполнении домаш-

него задания такие дети могут шевелить 

губами и говорить сами с собой. Еще одна 

особенность аудиалов, с которой связаны 

трудности в школе, — способность расска-

зывать только с самого начала. 

Зачем нужен репетиционный ЕГЭ? 
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Российская газета—Абонент недоступен 

Любовь Глебова о запрете сотовых 

телефонов и других новациях на ЕГЭ. 

Отныне запрещено иметь при себе 

на ЕГЭ мобильные телефоны. Насколь-

ко строг запрет? Что грозит нарушите-

лям? Что нового ждет выпускников 

этого года? Об этом корреспондент "РГ" 

беседует с руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 

и науки Любовью Глебовой. 

Российская газета: Так что, те-

перь мобильный телефон на ЕГЭ бу-

дет вне закона? 

Глебова: Норма, которая ранее была 

закреплена в законе, звучала так: 

"невозможность использовать мобиль-

ный телефон". Теперь - "невозможность 

иметь при себе". Чувствуете разницу? 

Нарушение нормы - "нельзя использо-

вать" - очень трудно доказать. Педагог 

подошел, а ученик уже на кнопочку 

нажал - и все, никакой информации. 

Чтобы не давать соблазна ребятам, при-

няли новое правило. Какое наказание? 

Для выпускника экзамен будет приоста-

новлен. Ему, конечно, дадут право пере-

сдачи. Но мы надеемся, что на этот риск 

школьники вряд ли пойдут. А для орга-

низаторов, допустивших нарушение, 

есть административные меры: если это 

физическое лицо, то штраф от 20 до 40 

тысяч рублей, для юридических лиц - до 

200 тысяч рублей. 

РГ: А этот запрет не приведет к 

тому, что школьников будут обыски-

вать перед экзаменом? 

Глебова :  Ну,  зачем такие 

"страшилки? Не думаю, что на ЕГЭ 

появится такая пропускная или сыскная 

процедура. Но учителя могут себе по-

зволить предложить в обязательном 

порядке сдать телефон, спросить, не 

забыл ли ты этого сделать. В некоторых 

школах, возможно, будут устанавливать 

рамку при входе на экзамен. Какое же 

это обыскивание? 

РГ: В одном из интервью вы сказа-

ли, что возможно введение аналога 

ЕГЭ, то есть независимой внешней 

оценки для выпускников вузов. Как в 

образовательной среде воспринято 

это предложение? 

Глебова: Пока идет его обсуждение. 

Понимаете, это кардинально изменит 

финальную аттестацию в вузах, поэтому 

такая форма проверки не может вно-

ситься ни в этом году, ни в следующем. 

В тоже время у нас уже есть аналоги 

итоговой аттестации профессионально-

го образования по единым инструмен-

там. Многие годы медицинские вузы по 

решению Минздравсоцразвития прово-

дят государственную итоговую аттеста-

цию по единым контрольным измери-

тельным материалам. Мы в рамках Фе-

деральной целевой программы развития 

образования, которая начинает действо-

вать с 2011 года, будем анализировать 

существующую практику. Кстати, в 

Высшей школе экономики готовы, в 

принципе, вводить подобную систему 

по направлениям подготовки 

"менеджмент", "экономика" и 

"юриспруденция". Но пока говорить о 

таких изменениях несвоевременно 

РГ: Ваш прогноз: сохранятся ли 

вузы, имеющие право проводить до-

полнительные к ЕГЭ собственные 

экзамены? За три года, что действу-

ет данная норма, количество таких 

вузов сократилось с 24 до семи 

Глебова: Во-первых, у нас есть два 

вуза - МГУ и СПбГУ, которые, в соот-

ветствии с законом об их особом стату-

се, могут сами устанавливать дополни-

тельные испытания. Но я точно знаю, 

что ни у МГУ, ни у СПбГУ не намере-

ны вводить тотальные дополнительные 

испытания на всех факультетах. Такие 

экзамены должны устанавливаться 

там, где есть, кого отбирать. А у нас 

сейчас ситуация в вузах несколько 

другая - дефицит абитуриентов. Про-

блема не в том, как отбирать, а как бы 

закрыть бюджетные места. И в таких 

условиях вопрос о дополнительных 

испытаниях не является столь актуаль-

ным 

РГ: Как вы относитесь к разгово-

рам о том, что в педвузах надо ввести 

предмет "подготовка к ЕГЭ"? 

Глебова: Отрицательно. На отдель-

ный предмет это не тянет. Это не-

сколько часов обучения тому, как уст-

роены контрольные измерительные 

материалы (КИМы), и где и что запи-

сывать. Любая другая информация, 

к о т о р а я  п р е п о д н о с и т с я  к а к 

"подготовка к ЕГЭ", таковой не являет-

ся. Подготовка к ЕГЭ - это изучение 

программы по предмету. По сути все. 

Вопрос в другом. Могут ли препо-

даватели на своих уроках использовать 

тестовый материал, чтобы детям потом 

было легче на ЕГЭ? Вот этому, пожа-

луй, можно и нужно учить. Но это не 

предмет подготовки к "единому". Это 

область профессионального знания 

учителя о том, какими инструментами 

оценки можно пользоваться. Все мы 

привыкли к контрольным, диктантам, 

сочинениям. Теперь добавляется еще 

один инструмент - тестовый. Этому 

надо учить 

РГ: А кто вообще разрабатывает 

КИМы? Что это за люди? Каждый 

год новые? 

Глебова: Понятия "разработчик 

контрольных измерительных материа-

лов" не существует в принципе. По 

сути, разработчиками являются все, 

кто по конкурсу присылает свои во-

просы. Это может быть школа, или вуз, 

или просто какие-то люди, их огром-

ное количество, и, конечно, они меня-

ются каждый год. Мы на конкурсной 

основе закупаем материал, из которого 

потом специалисты делают КИМы. То 

есть "разработчики", это не те, кто при-

думывают вопросы, а те, кто присваивает 

этим вопросам определенный уровень 

сложности. Этим занимаются эксперты 

Федерального института педагогических 

измерений. Когда всем вопросам при-

своена степень сложности, к делу под-

ключается компьютер: "разбрасывает" 

вопросы по вариантам так, чтобы уро-

вень сложности КИМов был бы одинако-

вым. 

РГ: Спрашиваю потому, что очень 

часто, когда ругают вопросы в КИМах, 

возмущаются: "Да кто же их приду-

мал-то?!" 

Глебова: Ругают не вопросы в КИ-

Мах, а вопросы в разных брошюрах не-

понятного качества. Есть вопросы, кото-

рые сформулированы в контрольных 

измерительных материалах и использу-

ются во время экзаменов. И есть огром-

ное количество разных книжек, пособий, 

за которые никто ответственности не 

несет, это свободный рынок. Кстати, ваш 

вопрос пересекается с обучением педаго-

гов. Их надо учить, какими тестами поль-

зоваться. Вводить тестовую культуру. 

Это дело времени. За книжку "Как гото-

вить к ЕГЭ", которая находится на разва-

ле, никто не отвечает. И если там написа-

но, что здесь собраны вопросы, которые 

будут на ЕГЭ в этом году - это вранье. 

Ответственно заявляю. Уважаемые роди-

тели, не надо увлекаться покупкой ог-

ромного количества книг и заставлять 

ребенка решать безумное количество 

тестов непонятного качества! Единствен-

ный способ подготовиться к ЕГЭ - изу-

чать предмет по учебнику 

РГ: Будут ли какие-то изменения в 

КИМах в этом году? 

Глебова: Каждый год у нас новые 

КИМы. Мы пытаемся задавать разные 

вопросы, по-разному их сочетать. Это 

для того, чтобы люди не пытались заучи-

вать какие-то комбинации. Но мы только 

что "прошли" новые КИМы по математи-

ке. И они будут продолжать изменяться в 

этом направлении. Также мы пробуем 

сейчас минимизировать негативные эф-

фекты в КИМах по гуманитарным пред-

метам. Чтобы вопросы по истории или 

обществознанию содержали не столько 

проверку фактологических знаний, 

сколько давали бы ответы на вопросы о 

формировании исторического мышления 

у выпускника, о его представлениях об 

устройстве общества. Гуманитарные 

предметы и совершенствование материа-

лов по ним - это сейчас наша главная 

задача. 

Материал взят с сайта  

http://www1.ege.edu.ru  
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Ни один экзамен не выяв-

ляет способности челове-

ка. Единственное, что мы 

определяем, это уровень 

академической подготов-

ки человека (знание и 

умение). 
В. Шадриков  

Ананьев), 

''восприимчивость к усвоению знаний и 

с п о с о б о в  м ы с л и т е л ь н о й 

деятельности'' (Н.А. Менчинская), 

' ' о б щ и й  т е м п  п р о д в и ж е н и я 

учащихся'' (З.И. Калмыкова), 

способность ребенка к переносу усвоен-

ного способа, действия на самостоятель-

н о е  в ы п ол н ен и е  а на л о г и ч н о го 

задания'' (Л.С. Выготский). 
* * * 

ГИА можно рассматривать: 

как возможность объективно оценить 

состояние подготовки учеников; 

как отбор наиболее подготовленных уча-

щихся для продолжения обучения по вы-

бранному профилю; 

как аттестация учителей по профилирую-

щим предметам и выводы о качестве их 

переподготовки; 

как итоговая аттестация учащихся на 

основе соответствия содержанию требова-

н и й  ш к о л ь н ы х  п р о г р а м м 

(общеобразовательный минимум). 

9. http://bal-rmo-ru.ucoz.ru/  - сайт РМО 

учителей русского языка и литературы  

10. www.All-library.com - электронная он-

лайн библиотека, скачать книги бесплат-

но 

11. http://window.edu.ru/  - единое окно дос-

тупа к образовательным ресурсам 

12. http://www.alleng.ru/  - всем, кто учится 

Полезные ссылки: 

1.  http://www.mon.gov.ru—Министерство 

образования и науки Российской Федерации  

2. http://ege.edu.ru — портал информацион-

ной поддержки Единого государственного 

экзамена  

3. http://ege.uni-altai.ru/  - Сайт информацион-

ной поддержки ЕГЭ в Алтайском крае  

4. http://www.fipi.ru/  - Федеральный институт 

педагогических измерений  

5. http://www.4-5plus.ru/obomne  - сайт Паук-

ку Г. М., учителя русского языка и литера-
туры с 40-летним педагогическим стажем  

«А вы готовы к ЕГЭ? 108 шагов к успе-

ху» 

6. http://nmansur.blogspot.com/p/blog-

page.html  сайт «Готовимся к ГИА» 

7. Советы психолога по подготовке к экзаме-

нам можно посмотреть на сайтах: 

1) http://sarovschool11.ucoz.ru/index/sove

ty_psikhologa_po_podgotovke_k_ehkz

amenam/0-68  

2) http://www.proforientator.ru/index.ph

p?option=com_content&view=article

&id=395:2010-06-02-07-57-

19&catid=20:2009-11-10-14-33-40  

3) http://www.remember-all.ru/  

4. http://www.saharina.ru/  - образователь-

ный сайт учителя русского языка и лите-

ратуры Захарьиной Е. А.  

5. http://gvozdikova.ucoz.ru/ - сайт учителя 

русского языка и литературы Гвоздиковой 

Е И  

6. http://peressa2009.narod2.ru/  - сайт - 

учителя русского языка и литературы 

Перовой И.Н.  

7. http://russlovo.ucoz.ru/  -  Сайт учите-

ля русского языка и литературы  

Лебедевой Елены Фѐдоровны  

8. http://catalog.ctege.org/  - каталог сайтов 

ЕГЭ - подготовка, новости, полезная ин-

формация, демоверсии, подготовка, реше-

ния, ответы  

* * * 

Направления работы по психолого-

педагогической подготовке в процессе 

предметной подготовки учащихся к 

ГИА:  

формирование умения решать задания 

разного уровня;  

развитие мотивации и целеполагания;  

формирование положительного отноше-

ния;  

формирование роли участника экзамена;  

развитие самоконтроля; 

формирование уверенности и положи-

тельной самооценки.  
Педагогам, проводящим подготовку обу-

чающихся к итоговой аттестации, важно 

помнить, что на результаты ГИА влияют:  

уровень предметной подготовки; 

уровень тестовой культуры выпускника;  

психологическая готовность демонстри-

ровать сформированные знания и уме-

ния в непривычной обстановке.  

 
 

Критерии определения готовности к ГИА 

формирование ЗУН, необходимых для 

обучения; 

личностная готовность, 

интеллектуальная готовность, 

мотивационная готовность, 

эмоционально-волевая готовность; 

коммуникативная готовность. 

 

По мнению А.В. Запорожец, для общей 

характеристики готовности имеет значение 
совокупность сформированных качеств ''… 

психологическую готовность нельзя свести 

к наличию у ребенка каких-либо отдельных 
свойств и умений. Она представляет собой 

целостную систему взаимосвязанных ка-

честв детской личности, включая особен-

ности ее мотивации, уровень развития 

познавательной сферы, степени сформиро-

ванности механизмов речевой регуляции 

действий и т.д.''  

Показателем готовности может быть: 

обучаемость как 

общая ''восприимчивость к знаниям'' (Б.Г. 

Выбор стратегии  

(примерный вариант): 

ТЕХНИКА СДАЧИ ТЕСТА 

Просмотреть текст от начала до конца, 

отметить задание, которые кажутся уча-

щемуся простыми и легкими (выполнить 

их первыми). 
Просмотреть раздел В и отметить 2 – 

3 задания, которые поняли сразу. 

Отметить пример из раздела С, кото-

рый попробовать решить. 

Затем вернуться к разделу А. Повто-

рить все заново. 

Не тратить на «застрявшее задание» 

более трех минут, лучше вернуться к 

нему позже. 

Распределение времени на вы-

полнение аттестации, постоянный 

жесткий контроль времени. 

Ученик претендует на «5»: 

40 – 45 минут – раздел А; 

7 – 8 заданий из В за 1 час; 

1 – 2 задания из С за 1 – 1,5 часа. Вы-

полнение всех заданий на «5» не тре-

буется. 

Ученик претендует на «4»: 

Первый час – уложиться с разделом А 

(не успели, вернуться после, при нали-

чии времени); 
Второй час – все, что удается из разде-

ла В; 

Третий час – посвятить разделу С. 

Ученик претендует на «3»: 

тренироваться в выполнении базовых 

заданий (только А). Достаточно 7 из 14 

правильно выполненных заданий, но с 

учетом возможных ошибок. Следует 

попытаться решить как можно больше. 
Материал взят с сайта  

http://www.school7blsh.siteedit.ru/page61 

Главное условие успешной сдачи ГИА – 

это разработка индивидуальной стратегии деятельности 
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альной работы учителей-

предметников с обучающимися. 

Работа классного руководи-

теля с родителями заключа-

ется: 

в оказании необходимой помощи при 

изучении нормативно-правовой базы 

ГИА, 

в обсуждении обязательных условий, 

которые может и должна обеспечить 

семья для успешного прохождения 

обучающимся ГИА, 

в обсуждении организации учебной 

домашней работы, режим труда и 

отдыха обучающихся, 

в оказании помощи, совместно с ро-

дителями, каждому выпускнику в 

выборе предметов для прохождения 

аттестации в форме ГИА. 

Классному руководителю необходимо 

учитывать роль родителей в подготов-

ке обучающихся к ГИА. 

Работа классного руководи-

теля с учащимися включает 

следующие направления: 

вдумчивое знакомство с нормативно-

правовыми материалами Министерст-

ва образования Российской Федера-

ции о проведении ГИА. В ходе этой 

работы классному руководителю необ-

ходимо выявить степень информиро-

ванности школьников о ГИА и ликви-

дировать пробелы; 

организация обсуждения новой фор-

мы аттестации в рамках одного или 

нескольких классов. Форма проведе-

ния может быть различной: «круглый 

стол», дискуссия, дебаты и др. Предпо-

лагаемый итог - позитивное отноше-

ние школьников к проведению ГИА в 

регионе; 

 проведение индивидуальной работы 

с отдельными учащимися, группами 

детей, имеющими проблемы в обуче-

нии или претендующими на медаль. 

Работа классного руководи-

теля с учителями-

предметниками состоит в: 

содействии в организации система-

тического повторения всех важней-

ших разделов дисциплин и постоян-

ного контроля блоков повторения в 

календарно-тематических планах; 

отслеживании наличия различных 

форм контрольно-измерительных 

материалов и обеспечение подготов-

ки и проведения тренинга, способст-

вующего совершенствованию у обу-

чающихся навыка работы с КИМами; 

организации психолого-

педагогических консилиумов, заседа-

ний малого педсовета, совещаний по 

проблемам подготовки к итоговой 

аттестации, а также собеседований с 

учителями-предметниками; 

организации и контроле индивиду-

ствует релаксации и прояснению сознания. 

Снятие эмоционального стресса с 

помощью вращения глазами 

Комбинация воздействия на позитивные точки 
и вращения глазами приводит к мгновенному 

улучшению эмоционального состояния, причем 

антистрессовый эффект оказывается на весь 
мозг. 

*** 

Особенности  психологической  

подготовки к ЕГЭ "ОТЛИЧНИКОВ" 
Упражнения: 

Энергетическая зарядка 

Способствует гибкости позвоночника расслаб-

ляет мышцы спины живота. Легко выполняется 

за рабочим столом. 

Клеверный лист 

Это упражнение является разминкой перед 

письмом или рисованием обеспечивая интегра-

цию рук и глаз. 

Зевание 

Зевота способствует детаксикации организма 

стимулирует работу слезных потоков расслаб-

ляет все тело от макушки до пяток. 

*** 

Особенности психологической   

подготовки к ЕГЭ  

"ТРЕВОЖНЫХ" учащихся 
Упражнения: 

Слух 

Массируя уши вы стимулируете множество 

акупрессурных точек, что чрезвычайно благо-

творно сказывается на всем организме. 

Пейте воду 

Перекрестная ходьба на месте 

Крюк Кука 

Позитивные точки 

Ленивые восьмерки для письма 

*** 

Особенности психологической  

подготовки к ЕГЭ  

"АСТЕНИЧНЫХ"  учащихся 

Пейте воду 

Употребление достаточного количества 

воды в плане взаимодействия между моз-

гом и телом служит средством их сообще-
ния, повышающим энергетический уро-

вень и улучшающий мыслительные спо-

собности. 

Энергетическое подключение 

 массируйте точки под ключицами 

 массируйте точки над верхней и 

нижней губой. 

Упражнения : 

Ходьба на месте 

Это упражнение заставляет мозг переклю-
чаться в интегрированный режим работы. 

Выполняйте его когда вам становится труд-

но думать и действовать одновременно. 

Позитивные точки 

Для эмоциональной разрядки в условиях 

стресса  воздействуйте на позитивные точ-

ки. Это улучшает кровообращение в облас-

ти лба  и способствует интеграции системы 

«мозг-тело». 

*** 

Особенности психологической  

подготовки к ЕГЭ  

" ГИПЕРАКТИВНЫХ" учащихся 
Упражнения: 

Ходьба на месте 

Это упражнение заставляет мозг переклю-
чаться в интегрированный режим работы. 

Выполняйте его когда вам становится труд-

но думать и действовать одновременно. 

Точки походки 

Стимулирование так называемых точек 

походки (на верхней стороне стопы между 

плюсневыми костями) способствует улуч-

шению координации движений и восста-

новлению баланса во всем теле. 

Энергетическая зарядка 
Помогает устранить тугоподвижность 

позвонков, улучшает координацию движе-

ний в целом. 

*** 

Особенности психологической  

подготовки к ЕГЭ  

"ЗАСТРЕВАЮЩИХ" учащихся 
Упражнения: 

«Сова» 

Это упражнение позволяет снять напряже-
ние в мышцах шейно-плечевого пояса и 

увеличить амплитуду поворотов головы. 

Ленивые восьмерки для письма 

Трудно приступить к работе? Выписывай-
те восьмерки разных размеров на бумаге, 

столе, на доске. Всегда двигайтесь вверх и 

переходите вниз по бокам. 

Алфавитные восьмерки 

Когда текст становится неразборчивым и 
вы заходите в тупик, попрактикуйтесь в 

написании алфавита вдоль края ленивой 

восьмерки. Это очень эффективное уп-
ражнение хорошо помогает при трудно-

стях с чтением и письмом. 

*** 

Особенности психологической  

подготовки к ЕГЭ  

"НЕУВЕРЕННЫХ" учащихся 
Упражнения 

Крюк Кука 

Данное упражнение позволяет привести в 

сбалансированное состояние все энергети-
ческие меридианы. 

Поляризованное дыхание 

Дыхательный цикл связан с доминировани-

ем того или иного полушария головного 
мозга. Данная техника помогает восстано-

вить баланс системы «мозг-тело», способ-

Работа классного руководителя с учащимися  

в период подготовки к ГИА 
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Описание ошибки Что надо делать, чтобы эту ошибку избежать 

Заполнена область регистрации, но метки части А и ответы части В в 

бланк ответов не занесены. 

Во-первых, надо быть внимательнее. 

Во-вторых, следует рассчитать свое время так, чтобы успеть заполнить бланк 
ответов. Обычно на это оставляют 15-30 минут. 

Бланк заполнен синей ручкой или карандашом. На изображении, по-

павшем в компьютер ничего не видно или будет прочитано неправиль-
но. 

Бланки  ЕГЭ должны заполняться ЧЕРНОЙ ГЕЛЕВОЙ РУЧКОЙ. Ручка должна 

оставлять четкий (не жирный) след без проблесков. 
Возьмите на экзамен 2 хорошие черные гелевые ручки. 

Бланк заполнен не по образцу написания символов, напечатанному в 

верхней части бланка. 

В верхней части бланка ответов указано как нужно писать буквы, цифры и 

другие допустимые символы, чтобы они были успешно распознаны.Заполняйте 
бланки аккуратно по образцам написания символов. Не торопитесь! Заполняйте 
внимательно. 

Проблемы с алфавитом у людей. Если вы не знаете, как писать некоторые буквы, посмотрите в верхнюю часть 

бланка ответов. Там вы найдете все буквы русского алфавита и цифры. Удиви-
тельная ситуация, но встречается часто. 

Неправильно заполнены ответы в части А. В данном случае компьютер 

"будет считать", что на задания А1- А5 дан первый вариант ответа. 

Область ответов на задания части А состоит из горизонтального ряда номеров 

заданий теста. Под каждым номером задания расположен вертикальный стол-
бик из четырех клеточек. Для того, чтобы отметить ответ, который тестируе-
мый считает правильным, под номером задания он должен поставить метку (Х) 

в ту клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного им ответа. 
Образец записи метки приведен на бланке ответов. 

Неудачная попытка сделать отмену неправильной метки. В компьютер 

в качестве ответа на задание А6 одновременно попадут варианты отве-

та 1 и 2 

Любая пометка (крестик, линия, даже точка) в клеточках для ответов на часть 

А распознается, как ответ, поэтому закрашивание не отменит неверно выбран-
ный вариант ответа. 
Для замены ошибочного ответа в части А в бланке присутствует специальная 

область. В поле из двух окошек записывается номер тестового задания, а рядом 
(в квадратах) следует указать верный (исправленный) ответ на задание. 

Невнимательность при чтении инструкции к заданиям части В. Если в 

инструкции к тесту или к заданию написано, что ответом может быть 
только число, то только число можно записывать в качестве ответа на 
это задание. Все буквы распознаны, как цифры, потому что компьютер 

"ожидает" в этих полях только цифры.  

Внимательно читайте инструкцию к тесту, к отдельным частям (А, В, С) теста и 

к заданиям. В инструкции указано, что надо указывать в качестве ответа на 
задания(е). 

Ответы на задания части В записаны словами, когда требовалось чис-

ло.  

Если специально не сказано, что число должно быть записано словом, то его 

надо писать "нашими родными арабскими цифрами". Опять же, читайте инст-
рукцию к тесту. 

В бланке ответов записаны посторонние символы, которые "испортят" 

ваш, возможно, правильный ответ. 

Не надо записывать посторонние символы в бланк ответов. Если ответом долж-

но быть число, то записать надо только число! Ход решения для заданий части 
А и В никого не интересует. 

Орфографические ошибки в ответах. Учите не только термины, но и их правильное написание. Стыдно писать 

"ДИМИТРИЙДОНЦОЙ" вместо "ДМИТРИЙДОНСКОЙ". Обидно будет недополу-
чить балл, за "почти правильный ответ". 

Человеку-то непонятно, что люди пытались написать! Что уж ждать от 

компьютера? 

Не торопитесь, заполняя поле В. 

Если в поле В допущена ошибка, то в бланках ЕГЭ предусмотрена возможность 
ее исправления. 
В отведенной для этого области, в поле из двух окошек записывается номер 

тестового задания, а рядом (в окошечках) следует написать верный 
(исправленный) ответ на задание. 

Бланк для ответов на задания в свободной форме (часть С) использо-

ван как черновик для решения частей А и В теста. 

Используйте бланки по назначению. 

Бланк С заполнен очень неаккуратно. Как известно, бланки С на ЕГЭ проверяются экспертами. Эксперты - это люди. 

Решения на задачи части С надо записывать аккуратно так, чтобы ваше реше-
ние смог прочитать и понять другой человек. Время на чтение вашей работы у 
эксперта ограничено, и если все время эксперт потратит на разбор ваших 

"каракулей", то для того, чтобы поставить хорошую оценку, у эксперта времени 
не хватит. Уважайте труд экспертов! 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

раниченное время, но от участников 

тестирования требует соблюдения 
некоторых несложных правил. Все 

ошибки мы проиллюстрируем реаль-
ными изображениями с бланков от-

ветов, в которых наглядно видно, 
что написано в бланке ответов и что 

Ульяновское Региональное 

представительство ФЦТ проиллюст-
рировало наиболее типичные 

ошибки, которые допускаются при 
заполнении бланков ответов ЕГЭ, и 

дало рекомендации по их устране-
нию 

Напомним, что обработка блан-
ков ответов ЕГЭ проводится на ком-

пьютерах.  Бланки сканируются, 
надписи и метки с них распознаются, 

переводятся в "цифровой" формат и 
автоматически проверяются. Эта 

технология позволяет обрабатывать 
огромное количество бланков в ог-

Типичные ошибки при заполнении бланков ответов  

Единого государственного экзамена  
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Вид связи Строение Вопрос Примеры 

Согласование 

«Прилаг.+сущ.» 
«Прич. + сущ.» 
«Местоим. + сущ.» 
«Порядк.числит. + сущ.» 

Какой? 
Чей? 

Высокий юноша 
Мои друзья 

Управление 
«Глагол + сущ.» 
«Глагол + местоим» 

Сущ. в им.п.+сущ. в косв.п» 

Вопросы косвенных 

падежей 

Сушить вещи 
Смотрел на меня 
Платье из шелка 

Примыкание 
«Нареч. + глагол» 
«Нареч. + нареч.» 
«Глагол+глагол в инф.» 

Как? Каким  образом? 
Где? Куда? Откуда? 

Зачем? Почему? 

Высоко подпрыгнуть 
Очень громко 

Попросили спеть 

Задачи Словесная модель реализации задачи 

I. 
1) Прочитай текст внимательно. 
2)Определи одну из проблем (в тексте их может 

быть несколько). 
Помни: проблема (чего?) 

Мне было интересно познакомиться с текстом (автор), в 

котором поднимается важная, на мой взгляд, 

(философская, нравственная, экологическая, морально-

этическая, эстетическая) проблема (чего?)… 
Или: Что значит любить природу? С помощью такого 

вопроса автор текста (ФИО) определяет важную, как мне 

кажется, … проблему. 

II. Комментарий. Автор пишет, что… 
Или: По мнению автора, … 

III. Определение позиции автора относительно 

поднятой проблемы. 
 Позиция автора (можно ФИО), на мой взгляд, такова: … 

IV. Переход к аргументации. 
Внимание: следи, чтобы не было повторов. 

И в этом нельзя не согласиться с автором (ФИО). 

V. Аргументация  (2 аргумента) Во-первых, … 
Во-вторых, … 

VI. Вывод. Заключение. Таким образом (итак, следовательно), проблема, поднятая 

ФИО, помогла мне разобраться в сложных (нравственно-

этических, философских…) вопросах, задуматься о… 

Что такое система? 

Система – это определенный 

порядок в расположении и связи частей 

чего- нибудь, в действиях. Словарь 

русского языка С.И. Ожегова 

Основная задача учителя-

словесника подготовить выпускников 

к итоговой аттестации так, чтобы 

они преодолели нижний предел баллов 

Этапы разработанной системы 

повторительно-обобщительная 

урочная система; 

индивидуально-групповые заня-

тия; 

факультативные курсы; 

спецкурсы («Русский язык, рус-

ская речь» (8-9 класс), «Текст как рече-

вое 

произведение» (9-11 класс) ). 

Рекомендации по выполнению 

заданий по фонетике (А1) 

Выявляем: 

буквы, не обозначающие звуков 

(ъ, ь, непроизносимые согласные); 

только твердые звуки; 

только мягкие звуки; 

только глухие; 

только звонкие (сонорные); 

буквы, обозначающие 2 звука; 

буквы, стекающиеся в один звук; 

произвести фонетическую транс-

крипцию. 

При выполнении задания (А15) 

предлагается действовать методом 

исключения 

отбросить слова с чередующейся 

гласной; 

с непроверяемой гласной в корне; 

оставшийся ряд рассматривать 

более внимательно. 

Практическая направленность 

повторения 

повторяем термины; 

работаем со словарями; 

отрабатываем навыки на конкрет-

ных примерах; 

вспоминаем классификацию 

ошибок (грамматическая/ синтаксиче-

ская); 

определяем их виды на примерах. 

Для выбора верного ответа в 

заданиях части В учащимся предлага-

ются алгоритмы 

рассуждения 

В1: 

при определении способа образо-

вания слова ответить на вопросы: 

какая перед тобой часть речи? 

от чего образуется чаще всего? 

каким способом? с помощью 

какой морфемы – морфологический 

способ (назвать его); путем перехода – 

неморфологический способ. 

Задания В3 требуют знания вида связи 

слов в словосочетании; 

виды связи слов в словосочетании: 

согласование 

управление 

примыкание 

Словесная модель написания сочинения 

Памятка 

Ты пишешь сочинение-рассуждение. Не забывай о структуре, логическом изложении материала. 

Грамотно аргументируй. 

Аргументы должны соответствовать проблеме, поднятой в тексте. 

Сделай вывод из написанного. 

Помни: в сочинении должно быть не менее 150 слов. 

Задай себе следующие вопросы и ответь на них: 

Что значит сформулировать одну из проблем? 

Проблем в тексте может быть поднято несколько. Важно заметить и прокомментировать одну из них. Желатель-

но, чтобы слово «проблема» прозвучало в начале вашего текста 

Как прокомментировать проблему? 

Это значит объяснить, в чем состоит важность проблемы для автора и для читателей. В сочинении по публици-

стическому тексту комментарий будет заключаться в передаче основных положений текста. 

Как выявить позицию автора? 

Если проблема текста – это вопрос, то позиция автора – это ответ на поставленный в тексте вопрос. С авторской 

позицией вы можете согласиться или не согласиться, или согласиться не во всем. Главное, показать, что вы 

поняли автора. 

Как аргументировать свою позицию? 

Аргументация – это приведение доказательств, объяснений, примеров для обоснования какой-либо мысли. Аргу-

менты не должны повторять то, что прозвучало в исходном тексте. 

Необходимо научить выпускников 9 классов применять способы сжатия текста при выполнении задания С1. 

Приемы сжатия текста 

Исключение вводных слов; 

 однородных членов; 

 повторов; 

 однотипных примеров; 

 риторических вопросов и восклицаний; 

 цитат; 

 пояснений; 

 описаний; 

 рассуждений. 

Помни: необходимо выделить главное, объединить полученное, используя основные средства связи между 

предложениями. 

Обобщение или объединение парцеллированных предложений; ряда предложений, связанных одной мыслью. 

Помни: необходимо найти единичные факты, выявить в них общее и сформулировать получившиеся предло-

жения. 

Замена однородных членов – обобщающим словом; сложных предложений – простыми; прямой речи – кос-

венной; части текста – одним предложением 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

прокомментировать все богатство содержа-

ния есенинской поэзии. (5) Его простота и 

доступность подчас как бы скрывают от глаз 
те огромные духовные глубины, которые в 

нем подспудно содержатся. 
 (6) Есенин – это национальный мыслитель, и 

этим прежде всего определяется любовь к 

поэту. (7) Смотрите, как он масштабно и 

крупно мыслит, причем он мыслит по самым 

существенным проблемам мира, которые так 

волнуют человека: о жизни и смерти, о кре-
стьянстве, о русской истории, о судьбе от-

дельной личности и всего народа. 
(8) Есенин – великий художник интуиции, и 

это тоже определяет особое отношение наро-
да к творчеству поэта. (9) Мысли Есенина 

рождаются вместе со взрывом эмоций – они 

подобны ослепительным вспышкам, это чаще 
всего глубочайшие духовные прозрения. (10) 

Недаром он предположил: «Зато в глазах 

моих прозрений дивных свет».(11) Всей сво-
ей великой интуицией художника он безоши-

бочно угадывал правду, писал только правду, 

ничего, кроме правды, и поэтому написанное 

им с каждым годом звучит громче и громче. 
(12) Есенин – певец любви. (13) Эта тема 
тоже близка каждому человеку. (14) Поэт 

рыцарски стоял за высокое духовное понима-

ние любви, за предельную одухотворенность 
чувства, не примирялся с компромиссом, 

требовал максимального любовного напряже-

ния максимального переживания. 
(15) Поэт – это сейсмограф, компас. (16) Он 
передает колебания эпохи, он философ, мы 

по нему определяем пути истории, силу под-

земных толчков. (17) Надо только, чтобы этот 
сейсмограф был чуток, компас – точен. (18) 

Есенин был идеальным в этом смысле инст-

рументом – он был обнаженной совестью 

нации. ( По Е. Винокурову) 

Задания с выбором ответа 
1. Какой вопрос остается за пределами вни-

мания автора? 
а. Взаимоотношения Есенина с други-

ми поэтами начала ХХ века; 

б. тема любви в творчестве Есенина; 
в. причина безграничной любви народа 

к творчеству Есенина; 

г. Есенин – поэт-мыслитель. 
2. Какое утверждение противоречит точке 

зрения автора? 
а. В стихах Есенина много глубоких 

философских мыслей. 
б. Творчество Есенина отражает слож-

ные изменения эпохи, в которую он 

жил. 
в. По сравнению с другими русскими 

поэтами Есенин прост, и понять его 

стихи несложно. 
г. В своем творчестве Есенин затраги-

вает разнообразные темы, волную-

щие каждого человека. 

3. Определите стиль и тип речи текста. 

а. Научный стиль, описание; 
б. публицистический стиль, рассужде-

ние-размышление; 

в. художественный стиль, описание; 
г. научный стиль, рассуждение-

размышление. 

Продолжение на стр. 12 

Урок русского языка, проведенный после 

изучения творчества С.Есенина 
(Подготовка к написанию сочинения - рассу-

ждения части С ЕГЭ) 

Цели урока: Совершенствовать: 
А) ли т е ра т ур о вед ч ес к ие  к о м пе те н ц ии 

(систематизация знаний о тематическом своеобра-

зии лирики С.Есенина). 

Б) коммуникативные компетенции (анализ текста с 

точки зрения его структуры, тематики, художест-

венного своеобразия; 
создание собственного сочинения-размышления на 

основе прочитанного текста согласно требованиям 

задания части С ЕГЭ; выразительное чтение поэти-

ческого текста, в т.ч. наизусть). 
Методы и приемы: аналитическая работа в 

группах, выразительное чтение, выполнение зада-

ния части В с последующей самопроверкой, работа 

в группах по написанию вступления к сочинению и 

формулировке основной проблемы теста, редакти-

рование работ, аналитическая беседа. 

Используются интерактивные формы 

обучения. 
Оборудование: портрет С.Есенина, литература о 

нем, сборники стихов, текст для анализа, папки 

справочных материалов (рекомендации по написа-

нию сочинения- размышления, художественные 

средства выразительности) 

Организация учебного пространства: 5 

групп по 4 -5 человек, столы расставлены «каре», 

все участники учебного диалога лицом друг к 

другу, учитель может свободно подойти к каждой 

группе. 

Примечание: Данный урок можно проводить и 

как урок словесности в ходе подготовке к написа-

нию сочинения по творчеству С.Есенина 

Ход урока 
Актуализация знаний (звучит романс на 

стихи Есенина). 

Вспомните, когда вы познакомились со 

стихами С. Есенина? 

Чем интересны, близки его стихи вам? 

Какие средства художественной вырази-

тельности наиболее характеры для твор-

чества Есенина? (Учащиеся отмечают 

метафоричность поэзии, обилие эпите-

тов, олицетворений) 

Сегодня мы познакомимся с размышле-

ниями Е.Винокура об отношении рус-
ских читателей к поэзии Сергея Есенина. 

Тему урока сформулируем и запишем 

после работы с текстом. 

Работа с тестом 

Прочитайте текст, выполните задание 

части А по тексту и части В (текст чита-

ется выразительно). 

Проверка выполнения заданий  

Сначала проверяется задание В в группах, 

чтобы не нарушить атмосферу погружен-

ности в поэтический мир ( группы прове-

ряют сами по листам самоконтроля, оце-
нивают себя), затем проверяется выполне-

ние части А по тексту. 

Беседа по вопросам заданий №№ 1, 2, 64. 

 Работа с текстом (над композицией, те-

мой и микротемами, аргументацией, в т.ч. 

собственной). 

Вы определили, что пред нами текст пуб-

лицистического стиля, по типу речи – рассу-
ждение-размышление. Определите основ-

ную мысль текста. 
(Автор ищет ответы на вопрос: почему 

поэзия Есенина пользуется любовью всех 

русских людей. Есенин – душа нации.) 

Какие автор приводит аргументы, отве-

чая на этот вопрос? ( Предложения №№ 

6,8,12) 

Обратите внимание, что каждый аргу-

мент тоже является тезисом абзаца текста, 

микротемой. Как автор доказывает эти 

тезисы? 

Прочитайте стихи, которые, на ваш 

взгляд, доказывают каждый из тезисов в 

предложениях 6,8,12. (Учащиеся читают 

стихи, в том числе наизусть) 

Найдите в последнем абзаце метафору, 

помогающую автору сделать вывод о 

глубине содержания творчества Есенина. 

( Поэт – сейсмограф, компас.) 

Словарная работа: выяснение значений 

слов «сейсмограф, компас». 

Определение темы урока. 

Вы познакомились с оценкой творчест-

ва Есенина, сделанной Винокуровым. 

Как можно сформулировать тему уро-

ка? 
( Группы предлагают варианты, выбирает-

ся самый точный: Сергей Есенин – «душа 
нации». Сергей Есенин – «обнаженная 

совесть нации» Записывается первый вари-

ант, так как эта формулировка включает 
в себя и вторую, учащиеся делают вывод, 

что совесть – это одно из душевных ка-

честв.) 

Творческая работа по группам – написа-

ние вступления к сочинению – размышле-

нию. 

Откройте справочные материалы, выбе-

рите, какие варианты начала сочинения-

размышления вы могли бы использовать 

для написания сочинения по этому тек-
сту. (Учащиеся называют варианты, 

аргументируя свой выбор, определяется 

один из вариантов для работы в классе – 

лирическое размышление) 

Напишите вступление к сочинению. 

(Группы работают 7-8 минут) 

Проверка выполнения задания. 
Каждая группа зачитывает свой вариант, 

выбираются наиболее удачные, проводится 
редактирование (с точки зрения логики, 

грамматики, речевого оформления) 

Заключительный этап. 
Заставила ли вас статья Винокурова по-

новому взглянуть на поэзию Есенина? 

Если «да», то в чем именно? 
Домашнее задание: напишите сочинение-

размышление согласно требованиям к зада-

нию части С. 

Приложение № 1 
 (1) Можно с уверенностью сказать, что в 
мире мало поэтов являющихся, подобно 

Есенину, душой нации и пользующихся 

безграничной любовью народа. (2) Есенина 
любят разные слои общества: молодежь и 

старики, рабочие и профессора. 
(3) Чем же объяснить такую любовь русско-

го народа к творчеству Есенина? (4) Ведь 

это очень сложный поэт, и нет человека, 
который его до конца понял, нет пока и 

критика, который смог бы объяснить и 

«Сергей Есенин – душа нации…» 
(урок учителя русского языка Савиной И.В., школа № 20, г. Бийск) 
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чится на уроке. Память своеобразная – дви-

гательная. Т.е, он помнит то, что делал, 

может это воспроизвести. Благодаря этому 

хорошо усваиваются навыки движения – 

кинестетик наверняка будет одним из пер-

вых учеников на уроках физкультуры и 

труда. Чтобы помочь ему, например, вы-

учить стихотворение, попробуйте разыграть 

его в лицах. Таким детям очень нужны час-

тые перерывы в занятиях, переменки, чтобы 

побегать-попрыгать. Не забывайте чаще 

обнимать, гладить ребенка. 

Ваш ребенок аудиал, если: 
Он общителен, болтает без умолку, 

любит слушать музыку, аудиокниги, просит 

читать и перечитывать одни и те же книги. 

Все время придумывает какие-то истории, 

пишет стихи или песни. А вот подвижные 

игры и спорт чаще всего он не признает или 

не делает в них успехов. 

Ребенок-аудиал часто употребляет слова 

«послушай» или «вы слышали, что …». 

Аудилу мешает шум: он не может спать или 

заниматься в шумном помещении. 

Общение с аудиалом 
Довольно рано ребенок начинает пони-

мать обращенную к нему взрослую речь. С 

такими детьми нельзя ничего решать сило-

выми методами! Если же спокойно объяс-

нить, аудиал все поймет. Чаще беседуйте с 

ребенком, обсуждайте волнующие его во-

просы. Имейте в виду, что он хорошо отли-

чает все нюансы вашей интонации, так что в 

разговоре аудиала обмануть сложно. 

В школе аудиал обычно делает успехи в 

гуманитарных дисциплинах. С любого дис-

пута, дискуссии или чтения вслух он запоми-

нает максимум информации. 

«смотрят руками». Не беда, что игрушки 

малышей этого типа недолговечны: разбирая, 

они познают мир. Им трудно усидеть на 

месте, занимаясь одним делом. Не могут 

долго концентрировать внимание на одном 

объекте. В школе таким детям материал дает-

ся значительно легче, если обучение сопрово-

ждается практической работой: необходимо 

потрогать руками, сложить, собрать, сконст-

руировать, понюхать, даже попробовать на 

вкус то, что затем станет источником знаний. 

Любят все записывать, если будут только 

слушать или смотреть, то не воспримут и 

половины информации. Зато эти дети удиви-

тельно грамотны. 

Материал взят с сайта 

http://www.detsad867.ru/   
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БОЛЬШЕ «К». КИНЕСТЕТИК 

Во время разговора кинестетики совершают 

множество движений и жестикулируют, стоят 

близко к собеседнику,а вот в глаза смотрят редко. 

Такие дети не могут  подолгу сидеть у телевизора 

и чаще всего не любят театр. Зато обожают во-

зиться, драться и устраивать различные соревно-

вания. Малыш-кинестетик ни за что не будет 

слушать сказку перед сном,  если вы при этом не 

гладите или не обнимаете его. Он привязан к 

родителям, особенно к маме, долго не слезает с 

рук и даже в младшем школьном возрасте любит 

забираться к родителям на колени. 

Его стоит чаще целовать и обнимать. Когда 

говорите малышу «молодец», не забудьте  погла-

дить его по голове или прижать к себе. 

В речи кинестетиков присутствует ог-

ромное  количество качественных прилага-

тельных. Описывая любимую игрушку, 

ребенок скорее скажет «мягкий пушистый 

мишка», чем «коричневый мишка». Такие 

дети часто используют слова «чувствую», 

«ощущаю», «жарко», «холодно», «больно», 

«жестко», «мягко».  У кинестетиков хорошо 

развита интуиция. Чтение же вызыва-

ет  чувство дискомфорта: нечем занять руки, 

пальцы изнывают от бездействия, ноги жаж-

дут движений. Нередко они начинают рань-

ше писать, чем читать, поэтому чтению их 

нужно учить через письмо. Часто, когда 

пробуют писать, водят пальцами по тексту. 

Про кинестетиков говорят, что они 

Ваш ребенок визуал, если: 
Он наблюдателен, любит рассматривать 

картинки в книгах, смотреть телевизор, он 

много рисует, лепит. Довольно рано имеет 

свое мнение о том, что надеть. Как правило, 

визуалы довольно опрятны – им нравится 

быть красивыми. Хорошо ориентируются в 

незнакомом месте. 

Ребенок-визуал часто употребляет слова: 

«вот видишь», «смотрите», «поглядим» и тд. 

Общение с визуалом 
Визуал хорошо понимает жесты, 

«страшные глаза», обращенные к нему – 

этого бывает достаточно, чтобы утихоми-

рить ребенка. В школе такие дети, как прави-

ло, самые беспроблемные ученики: они 

внимательны, сосредоточены, усидчивы. 

Правда, все обложки тетерадей у них изрисо-

ваны рыцарями, суперменами или принцес-

сами. Могут помногу раз переписывать и 

оформлять свою работу, чтобы было 

«красиво». Когда решают задачи, рисуют 

условия, чтобы было понятнее. Как правило, 

рисование и точные науки, а особенно гео-

метрия и черчение, визуалам даются легко. 

Также они любят делать конспекты и под-

черкивать в учебниках, выделяя главное 

всеми цветами радуги. Им не обойтись без 

наглядных пособий, таблиц, схем и карт. 

Конечно, «чистых» визаулов, кинестети-

ков и аудиалов не бывает, но всегда один из 

каналов восприятия информации, все же 

лидирует. Учитесь понимать ребенка, и 

помогать ему. 

Материал взят с сайта 

http://www.predkam.ru/  
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Конечно, «чистых» визаулов, 

кинестетиков и аудиалов не 

бывает, но всегда один из 

каналов восприятия информа-

ции, все же лидирует. Учитесь 

понимать ребенка, и помогать ему. 

Мы все воспринимаем окружающий мир 

по-своему. Есть кинестетики (люди, которые 

воспринимают все преимущественно через 

осязание, вкус и обоняние), аудиалы (главный 

канал восприятия информации – слух) и визуа-

лы (люди, доверяющие в основном зрению). 

Эти особенности врожденные, и довольно не 

сложно определить, какой канал восприятия 

информации у ребенка ведущий. 

Ваш ребенок кинестетик, если: 
Он подвижен, спортивен, моторные навыки 

развиваются быстро (бег, прыжки, плавание и 

тд). Ребенок неусидчив, не может надолго 

концентрировать внимание, любит везде за-

лезть и все потрогать-попробовать. За это не 

стоит ругать – так ребенок познает окружаю-

щий мир. Любит, чтобы его обнимали, сам 

очень контактен и драчлив. Кинестетик боль-

шое значение придает своим ощущениям: он 

могут не сказать, что свитер красивый, но обя-

зательно отметят, что он колючий. Или заявить, 

что ему нравится учительница, потому что у 

нее мягкие руки. 

Общение с кинестетиком 
Дети-кинестетики мало внимания обраща-

ют на слова и предупредительные надписи. 

Расшалившегося ребенка можно остановить 

физическим воздействием: положить руку на 

плечо, обнять, взять за руку. Надо ли говорить, 

что телесные наказания недопустимы? 

Кинестетику довольно сложно сосредото-

Продолжение. См. стр 11 

4. В каком предложении автор исполь-

зует языковые (неконтекстные) сино-

нимы? 

7; 2) 11; 3) 15; 4) 17. 

5. Какое предложение связано с предыду-

щим с помощью личного местоимения? 

1) 13; 2) 7; 3) 9; 4) 4. 

6. В каком предложении используется 

метафора?   

1) 8; 2) 14; 3) 15; 4) 4. 

Задания с кратким ответом 

Назовите часть речи, к которой принад-

лежит слово НЕДАРОМ (предложение 

10). 

Из предложения 5 выпишите частицу. 

Из предложений 9-11 выпишите слово с 

чередующейся гласной в корне. 

Из предложения 14 выпишите словосо-

четание, в котором использована связь 

ПРИМЫКАНИЕ. 

Среди предложений 1-7 найдите про-

стое односоставное предложение, напи-
шите его  номер. 

Найдите среди предложений 8-18 та-

кие, в которых ставится тире между час-

тями 

сложного бессоюзного предложения. 

Напишите их номера. 

Среди предложений 1-7 найдите пред-

ложение с обособленными определения-

ми. 

Напишите его номер. 

Среди предложений 3-7 найдите 

сложноподчиненное предложение с од-

ним 

придаточным. Напишите его номер. 

Задание с развернутым ответом 

С 1. Напишите сочинение-рассуждение 

по данному тексту. Сформулируйте про-
блему, рассматриваемую автором, про-

комментируйте ее. Сформулируйте пози-

цию автора, выразите свое согласие или 

несогласие с ней. Свой ответ аргументи-

руйте (2-3 основных аргумента). 

Как учатся кинестетики, визуалы и аудиалы? 
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Предлагаемая методика позволяет повто-

рить все части речи за три занятия, идет попут-

ное повторение знаков препинания в бессоюз-

ном сложном предложении, в предложении с 

вводными конструкциями, в предложении с 

прямой речью, при цитировании. Кроме того, 

повторение разных способов словообразования. 

Межпредметные связи позволяют показать 

учащимся единую картину мира, определить 

роль языка. 

Предполагается самостоятельная работа 

учащихся над сочинением с последующим ре-

дактированием созданного текста.  
Методика прошла практическую проверку и 

имеет положительный результат. 
На первом занятии необходимо выяснить 

задачу, которая поставлена перед выпускниками 

девятых классов на экзамене: учащиеся должны 

написать сочинение-рассуждение, поэтому 

необходимо повторить композиционные особен-

ности данного типа текста (тезис, аргументы, 

выводы), или сочинение на лингвистическую 

тему – обсуждается предполагаемая тематика 

(роль знаков препинания в тексте, функциональ-

ная роль существительных в тексте и т.д.).  
Далее предлагаем детям продумать компо-

зиционные части сочинения на конкретную 

тему: «Зачем нужна пунктуация?» 
К а к  м о жн о н ач а т ь  с оч и нен и е ? 

[Рекомендации Арефьевой С.А., 2008] 
Сочинение можно начать с предложения, 

констатирующего актуальность вопроса 

(Проблема пунктуационной грамотности в наши 

дни особенно актуальна). 
Можно использовать следующие стилисти-

ческие фигуры: 
 - именительный падеж (Русская пунктуа-

ция. Что означает это понятие?); 
- парное соединение однородных членов 

(Смысл текста и пунктуация. Как связаны между 

собой эти понятия?); 
- антитеза (Пунктограмма и пунктуацион-

ная ошибка – понятия противопоставленные 

друг другу и тесно связанные между собой); 
- умолчание (Пунктуационная ошибка… Что 

стоит за ней?); 
- вопрос и ответ на него (Нужно ли знать 

пунктуационные правила? Конечно, нужно); 
Можно начать текст с пословиц, поговорок, 

крылатых выражений (Всем известна фраза: 

«Казнить нельзя помиловать». От места запятой 

в этом выражении зависит жизнь человека). 
 А можно сделать небольшое отступление, 

которое позволит подойти к проблеме (Каждый 

человек хочет, чтобы его считали образованным 

(чтобы его понимали и т.д.) Одним из признаков 

( ус л о в и й … )  х о р о ш е г о  о б р а з о в а н и я 

(понимания…) является пунктуационная грамот-

ность). 
Основная часть (здесь учащиеся должны 

показать знания русского языка, необходимо 

продумать, какие лингвистические термины 

будут использованы). 
В заключительной части необходимо сфор-

мулировать собственное мнение. 
Далее переходим к повторению материала, 

его обобщению. Важно включить в разговор 

детей; подача материала не должна повторять 

объяснение материала на традиционном уроке. 

Главное, чтобы ученики сами пришли к выводу 

о функциональной роли той или иной части 

речи, того или иного знака препинания. 

Имя существительное. 
Значение этого понятия определяем через 

набор однокоренных слов (существенный – 

сущность – суть, при этом определяем контекст 

каждого слова).  
Предлагаем вопросы, которые бы 

«включили» ассоциативное, образное, аналити-

ческое мышление, важна и эмоциональная со-

ставляющая беседы. 

- С чего начинается знакомство с окружаю-

щим миром у маленького ребенка? Представь себя 

маленьким, вспомни младшего брата, сестренку…

Представь себя на другой планете, с чего начнется 

твое знакомство с чужой планетой? 
Приходим к выводу, что Мир предметен, 

предметы – его суть. Предмет может быть види-

мым и невидимым (например, совесть). 

«Предмет» равнозначен латинскому слову «суть». 

Вот почему наше знакомство с языком начинается 

с имени существительного. 
 Имя существительное определяет предмет-

ный мир (в широком понимании этого слова – мир 

Вселенной, выходим на философский уровень). 

Далее определяем функции имени существитель-

ного в текстах разных стилей. 
В художественном произведении – создается 

образ героя, его характер, род занятий, состояние 

души (через невидимые предметы). Литературные 

ассоциации обязательны. 
В научном тексте – существительное – это 

предмет исследования (например, гроза). 
В официально-деловом стиле – предметы – 

важные детали для расследования преступления; 

наименования предметов в описи, накладной и 

т.д. 

Имя прилагательное. 
Определяем философское значение этого 

понятия. Предметы разные, поэтому к каждому 

предмету прилагается признак, чтобы выделить 

его из ряда одинаковых; расширяется представле-

ние о предмете, определяется индивидуальное 

восприятие предмета.  
Признак предмета можно заменить словом 

греческого происхождения – эпитет.  
Посмотрим на функциональность данной 

части речи в текстах разных стилей. 
В художественном произведении – 

«отговорила роща золотая» - создается образ, 

яркий, эмоциональный, это авторское восприятие 

рощи осенью, для него она «золотая». 
В научном стиле – прилагательные обознача-

ют географические названия, исторические собы-

тия, дают точную характеристику предмету 

(прямоугольный треугольник).  
В публицистическом тексте – с помощью 

прилагательных дается характеристика некоторых 

понятий, например понятия «социокультура» - 

молодежная социокультура. 
В разговорном стиле – прилагательное 

«клѐвый». Что оно обозначает? Учащиеся с удо-

вольствием отвечают на этот вопрос и приходят к 

неожиданному выводу – жаргонные прилагатель-

ные сужают наше восприятие предметного мира.  

Глагол. 

Вновь выходим на философский контекст 

данного понятия. 
Предметный мир не статичный. Предметы 

способны действовать, двигаться (может быть 

внутреннее движение, внешнее). Например, чело-

век может чувствовать, думать (внутреннее дви-

жение), что-то делать (внешнее). 
Глаголы привели в движение и речь, боль-

шую роль они играют в словообразовании – обра-

зуют существительные (попутно можно повторить 

разные способы словообразования), новые глаго-

лы, причастия, деепричастия. 
Лексическое значение слова «глагол» объяс-

няется словом «глаголить» - «говорить, глас». 
Функциональную роль глаголов определяем в 

контексте. 
В художественном произведении глаголом 

можно показать хаос мира (буйство природы) или 

гармонию; чувство героя – внутреннюю борьбу 

или внутреннюю гармонию. 
Глаголы несовершенного виды – «писал», 

«дремал» могут передать ленивый характер героя, 

незавершенность его действий, праздность; глаго-

лы условного наклонения – «встал бы», «пошел 

бы» - могут передавать мечтательность героя, 

«маниловщину». 

Глаголы плюс знаки препинания – «Встану!» 

«Пойду!» - передают буйность характера, эмоцио-

нальное возбуждение. Глаголы совершенного 

вида «подсмотрю», «подкрадусь» – передают 

совсем другой характер – скрытный, способный 

действовать исподтишка. 
Причастие – сопричастность – сопричастно 

имени и глаголу. Если все предметы способны 

действовать, то их можно различить по признаку 

(как прилагательное) действия (как глагол). Солн-

це светит – оно какое по действию? – светящее. 

После определения понятия причастия переходим 

к функциональной роли. 
 Художественный стиль. Функциональную 

роль можно определить только в контексте. 

«Когда волнуется желтеющая нива…» - причастия 

помогают создать образ живой природы; 
Причастия могут дополнить характеристику 

героя. Ср. человек, который поднялся со стула – 

поднявшийся со стула человек. Причастие переда-

ет динамичность действия. 
В научном тексте – «три точки, соединенные 

между собой, образуют треугольник». Причастие 

более точно характеризует предмет, предполагает-

ся действие с предметом со стороны другого 

предмета, в итоге образуется новый предмет. 
Деепричастие передает подвижность пред-

мета, одно действие присоединяется к другому. 
В художественной литературе деепричастие 

может передавать эмоциональное состояние ге-

роя, его характеристику («… встал, вытирая пот 

со лба, хватая пальто…»). 
Наречия помогают осмыслить действия. 

Действия происходят во времени и пространстве. 

На это указывают наречия. Куда? вглубь; когда? 

вчера; как? хорошо, плохо. 
Для написания сочинения на лингвистиче-

скую тему необходимо повторить смысловое 

значение знаков препинания. Повторяем лексиче-

ское значение понятия «пунктуация». 

«Пунктуация (лат. рunktum - точка) – мысль, 

закрепленная в предложении, передается не толь-

ко с помощью слов, но и с помощью специальных 

смысловых знаков»  

Значение пунктуационных знаков: 

- точка – завершение мысли; 
- восклицательный знак – усиление значения 

высказанной мысли, ее эмоциональная окраска; 
- многоточие - пауза, имеющая смысл раздумья, 

сила чувства; 
- запятая – разделение или выделение меньших 

мыслей внутри большей; 
- точка с запятой – граница внутри предложения 

между перечисляемых единиц языка при их ос-

ложнении или смысловой самостоятельности; 
- двоеточие – раскрытый знак, обозначает грани-

цу перед разъяснением содержания слова или 

первой части сложной мысли и перед началом 

прямой речи; 
- тире – многозначно: заменяет пропущенные 

члены предложения, отмечает нарушение спокой-

ного течения мысли, обобщение или свидетельст-

во сказанного, мгновенность, контраст внутри 

предложения, иногда выделяет с двух сторон 

введение одной мысли в другую; 
- скобки – введение в мысль дополнительных 

сведений; 
- кавычки – введение в мысль одного лица чужо-

го дословного высказывания (прямая речь. цита-

та), а также слова, закрепляющие необычно вы-

сказанную авторскую мысль. Этот знак как бы 

охраняет авторские права.  
После повторения блока «Части речи» пред-

лагаем детям написать сочинение, на занятии 

вместе с учениками редактируем текст.  
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Пушкина "Шанель". 

Дюрер написал гравюру "Блудный сын", 

жаждя раскаяния. 
Вспоминается роман Ф.М. Достоевского 

"Мастер и Маргарита". 

С моей точки зрения – сходство блудно-
го сына с Дюрером, значительно нечто бо-

лее. 

Художник, погружѐнный с ног до голо-
вы в своѐм творчестве, становится жестоким 

и злым. 

Читая текст, я постоянно менял свои 
точки зрения, ведь автор описывает проис-

ходящее довольно разногласно. 

Бездомный оказался академиком док-
торских наук. 

Под Аустерлицем князя сбили с коня. 

Он упал на спину и начал смотреть на небо. 
Через средства массовой информации 

мы узнали от других наций, насколько мы 

удивительны, насколько необыкновенные 
русские. 

В каждой газете часто можно увидеть 

факт, который портит нашу родину. 
В тексте видны его очертания раская-

ния. 

У меня есть один жизненный опыт. Мой 
друг был большим патриотом. Он относился 

к родине, как к себе. Заботился, ухаживал… 

Говоря о войне, стоит только вспомнить 
пьера Безухова, как он с трудом и без наси-

лия покидал Наташу, уходя на войну. 

У меня тоже был дед, участник войны, 
который коренным образом закрепил мою 

ранее изложенную точку зрения о подвигах. 

Героизм могут испытывать разные лю-
ди. Это как болезнь: было один раз и ещѐ 

хочется. 

Эксперт ЕГЭ по русскому языку 

Ольга Ляпина поделилась 

перлами выпускников алтайских 

школ 2010 года 

Человек, который перерабатывает 

страх, доказывает, что он своибразно силѐн. 

Если человек будет безукоризненно 
уничтожать природу, то может погибнуть и 

сам. 

Учительница нафаршировала нас не как 
роботов, а как нормальных людей. 

Зачем нам нужны ковычки? Ну без 

ковычек мы никуда. Если бы мы писали 
письмо президенту Д. М., то и он бы и не 

стал смотреть его, если не было бы кавы-

чек. 
Наша учительница выполняет свой 

долг перед учениками – не только набить 

их знаниями, но и показать любовь и уваже-
ние своего Отечества и народа к ним. 

Когда не было компьютеров и телеви-

зоров, было мало радиации и много време-
ни для учѐбы. 

Я с ужасом думаю, каким бы я стал, 

если бы не знал свою учительницу, это 
самый уверенный учитель. Она всегда пы-

талась из учеников сделать рабов. 

Когда говоришь с вводными словами, 
моментально сквозь зубы режется восхище-

ние. 

Я сейчас с ужасом думаю, что учитель-
ница хотела нам рассказать историю Отече-

ства. 
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В Алтайском крае государственный 

экзамен проводится уже восемь лет, - рас-

сказывает Ольга Николаевна. – И год от 
года мы видим одну и ту же печальную 

картину: с каждым новым потоком выпуск-

ников уровень знаний всѐ больше снижает-
ся. 

Особенно трудно демонстрировать 

высокий уровень подготовки сельским 
школьникам. В городских библиотеках 

значительно больше необходимой литера-

туры, да и почти каждый ученик имеет 
доступ в Интернет. У жителей районов 

возможностей гораздо меньше. 

Смех сквозь слѐзы 

Ольга Ляпина – обладательница, навер-

ное, одной из самых богатых  коллекций 

ляпов выпускников. И в этом году стара-
ниями школьников еѐ копилка значительно 

пополнилась. 

Ляпы ЕГЭ-2010 

(сохранены авторские орфография и 

пунктуация)  

Учитель своим поступком, хоть и таким 
мелочным, научил детей мужеству и отваге. 

Учительница видела свой долг в том, 

чтобы воспитывать не фаршированных 
детей работой, а гражданцев своего Отече-

ства. 

Прочитав одну из книг, я понимаю, что 
эта проблема всегда будет актуальной. 

Л. Матрос в своѐм тексте цитирует 

слова Л. Толстова из произведения "Тарас 
Бульба" 

Я с интересом прочитал этот текст, и у 

меня ещѐ больше разыгрался патриотизм. 
Автор своим текстом затронул меня и 

мои мысли. 
На примере можно привести рассказ 

Новая форма экзамена в 9-х классах 
С 2004 года в Российской Федерации проводится апробация государствен-

ной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускников 9-х классов в новой форме. Ос-

новным отличием новой формы аттестации от традиционных экзаменов является 

то, что она предполагает в качестве итога получение независимой «внешней» 

оценки качества подготовки выпускников 9-х классов. 

При проведении аттестации в новой форме используются задания стандар-

тизированной формы, включающие в себя задания с выбором ответа, а также с 

кратким и развернутым ответом (по аналогии с ЕГЭ). Выполнение этих заданий 

позволяет установить уровень освоения федерального государственного стан-

дарта основного общего образования выпускниками 9 классов. 

Введение в практику новой модели экзамена для выпускников основной 

школы продиктовано необходимостью внедрения в практику открытой и объек-

тивной процедуры оценивания учебных достижений обучающихся. Результаты 

ГИА в новой форме могут быть использованы как для аттестации выпускников 

за курс основной школы, так и для выявления учащихся, наиболее подготовлен-

ных к обучению в профильных классах старшей школы. 

В 2011 году ГИА выпускников 9 классов в новой форме можно пройти по 14 

общеобразовательным предметам, в том числе четырем иностранным языкам. 

Все экзамены проводится на русском языке за исключением иностранных язы-

ков. 

В 2011 году в эксперименте по проведению ГИА выпускников 9 классов 

участвует 82 региона РФ. 

Для участия в ГИА-2011 выпускникам 9 классов необходимо написать соот-

ветствующее заявление. Сроки, форма и место подачи заявления определяются 

региональными органами управления образованием. По сложившейся практике 

за это традиционно отвечают ОУ. 

Участие в ГИА-2011 выпускников 9-х классов является добровольным как 

для субъектов РФ, так и для самих выпускников. То есть в 2011 году выпускник 

9 класса вправе отказаться от сдачи ГИА в новой форме и сдавать традиционные 

экзамены. 

Процедура проведения экзамена определяется каждым субъектом РФ само-

стоятельно. При этом регионам при выработке собственных правил и процедур 

рекомендовано придерживаться аналогии с ЕГЭ для выпускников 11-х классов. 

В Порядке приема граждан в учреждения СПО предусмотрено право ссуза 

учитывать результаты ГИА-2011 выпускников 9 классов  

Ответственный за выпуск  

Л.П. Карпова, akipkro-rus@mail.ru 
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