он выполняет только одно (потому что не заметил второго пункта), потеря баллов невелика,
но ощутима.
•
Часть С – это шаблон
В этом учебном году часть С – это изложение и сочинение на лингвистическую тему (убрана
свободная тема).
Сжатое изложение пишется по схеме: слушаю – пишу за диктором (текст читают 2 раза) –
немного сокращаю текст (пересказываю близко к тексту) – записываю начисто.
Что касается сочинения, здесь тоже не все сложно. Страшного слова «лингвистический»
бояться не нужно: это все, что связано с разделами русского языка (синтаксис, фонетика,
морфология и т.д.). Любое сочинение на лингвистическую тему – это шаблон. Ребенку дана
цитата «про русский язык»: либо он «велик и могуч», либо он «не может существовать без
запятых», либо «как важно много читать и его обогащать». Самое главное, что должен сделать
ребенок, - найти лингвистический компонент в самой цитате, тот самый языковой термин.
Такой компонент найти достаточно просто – автор цитаты называет его четко. Как только
ребенок его нашел – жизнь стала легче процентов на 50. Дальше он действует четко по
инструкции: написал значение термина, привел два примера из текста части А, согласился с
автором цитаты.

•
Заполнение бланков
Сконцентрированного внимания требуют бланки итоговых ответов. Но даже если ребенок
допустил ошибку в заполнении, в бланке есть поля для исправления ошибочных ответов. Их
немного, но это существенно снижает риск потери баллов.
•
Времени достаточно
На экзамен отводится 3 часа 55 минут. Обычный школьник справляется за 2 часа для
черновика. Затем ему нужно все переписать и проверить.
•
Есть помощник – орфографический словарь
Перед экзаменом нужно потренироваться работать с орфографическим словарем: за
короткое время найти нужно слово, проверить его, найти следующее. Главный принцип –
хорошо знать алфавитное сочетание букв. На экзамене каждому учащемуся будет дано время
на проверку всей работы.
•
Широкий разброс итогового балла
Итоговая оценка за экзамен высчитывается из суммы набранных баллов. Чтобы получить
«отлично», необходимо набрать от 37 до 42 баллов за всю работу; для «хорошо» достаточно
29-36 баллов. Потеря нескольких баллов не смертельна.
•
ГИА – это не олимпиада на выявление лучшего из лучших
Заковыристых заданий в ГИА нет и быть не может. Цель ГИА по русскому языку – проверить
знания, которые можно применить в обычной жизни (грамотное написание слов и
расстановку запятых). И в таких терминах, как «обособленное приложение» или
«синтаксически не членимое словосочетание» ничего космического нет. Любой учитель,
владеющий материалом, с легкостью объяснит их значение на пальцах.
•
Ваш ребенок знает, в чем толк
Никогда не сокрушайте перед юным гением: «О, Боже! Как же можно все это запомнить!
Если бы сейчас меня посадили сдавать экзамен по русскому, я бы заплакал от горя!» Ваш

ребенок умен, он разбирается в том, что ему преподносят в школе. Доверяйте ему чуть
больше.
Я интересовалась у ребят, какой экзамен из всех линейки сдаваемых они считают самым
простым, ответ был единогласен – русский язык. Если ваш девятиклассник трудился (это
важно), то русский язык в формате ГИА он расколет, как орех. Ведь это лишь форма
проверки знаний, суть остается все той же – пишем по-русски.

