
Памятка для учащихся 9-ых классов 

 

Подготовка к выпускному экзамену по русскому языку  

(диктанту) 

 
     Экзамен по русскому языку для учащихся 9-ых классов проводится в этом году 

по изданному Министерством образования Республики Беларусь «Сборнику 

материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за 

период обучения и воспитания на 2 ступени общего среднего образования. Тексты 

диктантов» (Минск. Национальный институт образования, 2020 г). 

     Экзамен проводится в течение 1 часа (с 9.00 до 10.00). 
 

Как подготовиться к диктанту? 
    
     Конечно, к написанию диктанта вы готовились в течение всего периода 

обучения: изучали орфографические и пунктуационные правила, учились 

применять их при письме, закрепляли и повторяли материал. 

     

Что можно успеть за оставшееся время? 

  

1. Постоянно тренируйтесь в написании диктантов. Можно попросить кого-то, 

чтобы он сыграл роль учителя и продиктовал вам текст. Сегодня в помощь 

ученику есть многочисленные аудио записи с надиктованными текстами. К 

ошибкам в диктантах приводит несколько причин. Это элементарная 

неграмотность, незнание правил, невнимательность, боязнь. Побороть свою 

неуверенность можно постоянными тренировками. Если вы будете 

регулярно писать под диктовку, то привыкните к этому виду заданий и в 

классе, и на экзамене будете чувствовать себя уверенно. Внимательно 

разбирайте сделанные вами ошибки, обращайтесь к справочным 

материалам, консультируйтесь у учителя.  

 

2. Если у вас проблемы с орфографией, повторите те правила, на которые вы 

чаще всего делаете ошибки. Заведите свой словарик, в который будете 

записывать слова, в написании которых вы ошиблись. Полезно будет 

просмотреть его еще раз накануне экзамена. 

 

 

3. Тем, кто плохо справляется с пунктуацией, нужно повторить правила 

постановки знаков препинания в простом осложнённом и сложном 

предложениях. Нужно научиться определять их структуру, правильно 

выделять грамматические основы, понимать, чем осложнено каждое 

простое предложение, каковы смысловые отношения складываются между 

частями сложного предложения. 

 

 



Советы для учащихся: 

 

1. Во время диктанта важно сосредоточиться и не волноваться. В любом 

случае, диктант -- это стресс. Нужно настроиться на успешное написание, 

не торопиться, быть спокойным и внимательным 

 

2. Первое впечатление о тексте очень важно! Внимательно слушайте текст 

во время первого чтения, попытайтесь определить стиль текста, выделить 

незнакомые и сложные для написания слова, попросите учителя разъяснить 

лексическое значение непонятных слов. Попытайтесь определить общую 

структуру текста, строение предложений. Это поможет вам правильно 

распределить знаки препинания. 

 

3. Внимательно и до конца выслушивайте каждое предложения во время 

диктанта. Это поможет вам понять его в целом и записать правильно. 

Написав одно предложение, не «застревайте» на вопросах и возможных 

ошибках. Сразу переключайтесь на следующую фразу, думайте о том, что 

пишите в данный момент. Времени на проверку даётся достаточно, и у вас 

будет возможность всё обдумать. 

 

4. Во время проверки диктанта сначала проверьте орфографию, а потом 

пунктуацию, желательно двигаясь от конца к началу так, чтобы смысл 

самого текста вас не отвлекал. Попробуйте при последней проверке читать 

текст, как будто он написан не вами и вы читаете его впервые. Если вам 

удастся сделать это, многие ошибки сами бросятся в глаза. Еще раз 

обдумайте спорные моменты.  

 

 

Дорогие девятиклассники! Желаем удачи на экзамене! 

 

 


