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Вариант 1 

Задание № 1. Найдите и исправьте все виды ошибок (пунктуационные, 

стилистические, орфографические) в тексте. Перепишите исправленный 

вариант в лист ответов. 

Собеседование по русскому языку для девятиклассников станет 

обязательным в 2019 году 

Устный экзамен по русскому языку, как допуск к ГИА в 9 классе, станет 

обязательным в 2019 году. Об этом сообщили представители Рособрнадзора. 

Рособрнадзор на днях завершил аппробацию модели итогового 

собеседования. В пилотном проекте приняли более 6 тысяч учеников 9-х 

классов из 21 региона России. 

В модель собеседования вошли четыре задания: чтение текста вслух и его 

пересказ, монологическое высказывание по одной из выбраных тем и диалог 

с экзаменатором. Сдавать устную часть ГИА ученики будут в своих школах. 

Собеседование будет длится около 15 минут, и станет допуском к 

письменной части экзамена. Оценивать речь школьников будут по системе 

«зачёт»/«не зачёт». 

«Сейчас готовяться изменения в порядок проведения государственной 

атестации, в соответствии с которыми итоговое собеседование по русскому 

языку, как условие допуска к ГИА-9, будет введено с 2018/19 учебного года» 

— рассказали в ведомстве. Сначала в Рособнадзоре планировали сделать 

собеседование обязательным уже в этом учебном году, но потом решили 

оставить его произвольным. 

Собеседование поможет школьникам развивать не только письменные 

навыки, но и свою речь: «Необходимо чтобы дети на уроках объясняли 

решения задач, пересказывали прочитанное, обсуждали различные вопросы, 

высказывали свое мнение. Развитие устной речи, способность свободно 

коммуницировать с разными людьми, решая личные и профессиональные 

проблемы — качество, абсолютно нужное любому современному человеку». 



Прошлой осенью глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила что в ЕГЭ по 

русскому языку появится устная часть, если её пробное проведение в девятом 

классе пройдёт успешно. 

Задание № 2. Напишите мини-рассказ, используя только 

существительные и глаголы. Ситуация: школьник отвечает на уроке, не 

зная темы. Задача ученика – получить «отлично». Минимальный объем 

– 30 слов. 

 

Задание № 3. Напишите эссе на одну из предложенных тем. 

Эссе пишется образным литературным языком в виде свободного 

размышления, представленного в творческой форме. Работа должна 

демонстрировать оригинальность и самостоятельность мышления, умение 

излагать материал логически. 

Объем – 350-600 слов. 

1. Каким должен быть настоящий журналист. 

2. СМИ и коммуникация через 20 лет. 

3. Для чего органам власти нужна журналистика?  

4. Россия – многонациональное государство: в чем плюсы и минусы.  

5. Что есть журналистская этика? 
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Очный этап 

Вариант 2 

Задание № 1. Найдите и исправьте все виды ошибок (пунктуационные, 

стилистические, орфографические) в тексте. Перепишите исправленный 

вариант в лист ответов. 

Рособрнадзор: подача заявлений на участие в ЕГЭ-2018 завершиться 

1 февраля 

Заявление на участие в ЕГЭ-2018 нужно подать до 1 февраля. 

Об этом сообщается на официальной странице Рособрнадзора в соцсети 

ВКонтакте. 

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает 

что заявление на участие в ЕГЭ 2018 года необходимо подать до 1 февраля 

(включительно). В заявлении, должны быть перечислены предметы, 

по которым участник ЕГЭ планирует сдавать ЕГЭ», сообщили в пресслужбе. 

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению 

государственной экзаменационной комисии региона, и только при наличие 

у заявителя уважаемых причин. Подать его нужно не позднее, чем за две 

недели до начала экзаменов. 

В заявлении можно указать любое количество предметов. Русский язык 

и математика обязательные предметы для выпускников 2018 года. Остальные 

предметы сдаються участниками по их выбору и необходимы тем кто хочет 

учится в вузе. 

Выпускники школ текущего года подают заявления на сдачу ЕГЭ по месту 

учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места 

регистрации на сдачу ЕГЭ. В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдёт 

с 21 марта по 11 апреля, основной с 28 мая по 2 июля. 

  



Задание № 2. Напишите мини-рассказ, используя только 

существительные и глаголы. Ситуация: школьник опоздал на урок и 

теперь должен рассказать о причинах. Задача ученика – рассказать 

интересную историю, после которой его не только пустят на урок, но еще 

и похвалят. Минимальный объем – 30 слов.   

Задание № 3. Напишите эссе на одну из предложенных тем. 

Эссе пишется образным литературным языком в виде свободного 

размышления, представленного в творческой форме. Работа должна 

демонстрировать оригинальность и самостоятельность мышления, умение 

излагать материал логически. 

Объем – 350-600 слов. 

1. Каким должен быть настоящий журналист. 

2. СМИ и коммуникация через 20 лет. 

3. Для чего органам власти нужна журналистика?  

4. Россия – многонациональное государство: в чем плюсы и минусы.  

5. Что есть журналистская этика? 
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Задание № 1. Найдите и исправьте все виды ошибок (пунктуационные, 

стилистические, орфографические) в тексте. Перепишите исправленный 

вариант в лист ответов. 

Суд не стал рассматривать дело школьника взломавшего электронный 

журнал 

Совецский районый суд города Б. вернул прокурору дело ученика одной из 

гимназий, который исправлял оценки в электронном дневнике себе, и своим 

одноклассникам. Праваохранителям предстоит переписать обвинительное 

заключение на этом настояли адвокаты гимназиста. По оценке суда из 

обвинительного заключения невозможно понять потерпевших. 

Прошлой весной ученик 11 класса, Иван Иванов, при помощи программы 

получил доступ администратора к электронному журналу и в течении месяца 

исправлял плохие оценки себе и своим одноклассникам. Всего школьник 

исправил 51 отметку. В ноябре 2016 года учителя заметили исправления в 

дневнике и сообщили об этом в полицию. После проверки было возбуждено 

уголовное дело по статье «неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации». 

Теперь гимназисту может грозить штраф до 200000 либо два года тюрьмы. 

Сейчас он учиться на первом курсе академии и находиться под подпиской о 

не выезде. По словам матери Ивана, когда учителя узнали о взломе журнала 

ей предложили забрать сына из школы, либо директор напишет заявление в 

полицию. Анастасия Иванова не стала этого делать, потому что рядом висели 

выпускные испытания. 

Задание №2. Напишите мини-рассказ, используя только 

существительные и глаголы. Ситуация: школьник мечтает стать 

журналистом. Задача ученика – интересно рассказать о своей будущей 

профессии родителям, чтобы они его поддержали. Минимальный объем 

– 30 слов. 

  



Задание № 3. Напишите эссе на одну из предложенных тем. 

Эссе пишется образным литературным языком в виде свободного 

размышления, представленного в творческой форме. Работа должна 

демонстрировать оригинальность и самостоятельность мышления, умение 

излагать материал логически. 

Объем – 350-600 слов. 

1. Роль личности в истории. 

2. Свобода слова и ответственность. 

3. Ключевые навыки и умения в журналистской профессии.  

4. Изменение роли СМИ в современном мире.  

5. «О времена! О нравы!». 

  


