
 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) – обязательное итоговое 

испытание для выпускников 9-го класса российских школ. ОГЭ 

представляет собой форму организации экзаменов с использованием 

заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет 

установить уровень освоения федерального государственного 

стандарта основного общего образования. 

Для проведения ГИА 9 на территории Российской Федерации и за ее 

пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По 

каждому учебному предмету устанавливается продолжительность 

проведения экзаменов. 

ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года. 

Обучающиеся, не имеющие возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в основные сроки, 

вправе принять участие в ГИА досрочно - не ранее 20 апреля. 

Экзаменационные материалы 

Контрольные измерительные материалы (КИМ) для проведения ОГЭ 

КИМ формируются с помощью открытого банка заданий и 

специализированного программного обеспечения, размещенных на 

сайте ФИПИ www.fipi.ru. 



 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, после 

проведения которого участникам выдают листы (бланки) для записи 

ответов. 

В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных 

материалов организаторы выдают участнику ОГЭ новый комплект 

экзаменационных материалов. 

По указанию организаторов участники ОГЭ заполняют 

регистрационные поля экзаменационной работы. 

Организаторы проверяют правильность заполнения обучающимися 

регистрационных полей экзаменационной работы. 

В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с 

развернутым ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают 

ему дополнительный бланк. 

По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. 

Обучающиеся могут делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ. 

ВНИМАНИЕ! 

Записи на КИМ и черновиках не обрабатываются и не проверяются! 

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы должны 

сообщить участникам о скором завершении экзамена и напомнить о 

необходимости перенести ответы из черновиков в листы (бланки). 

Участники ОГЭ обязаны сдать 4 экзамена: 

по русскому языку и математике (обязательные предметы); 

два экзамена по выбору выпускника из перечня предметов (см. ниже). 

 

  

 



Нововведения – 2019 

В 2019 году все выпускники 9-х классов в обязательном порядке будут 

проходить процедуру собеседования по русскому языку в качестве 

допуска к общероссийской экзаменации. Собеседование проверит 

навыки учеников в спонтанном выражении мыслей, поэтому данная 

форма контроля предусматривает всего 15 минут на каждого 

девятиклассника. В процессе собеседования нужно будет справиться с 

пятью заданиями: 

прочитать текст с правильной расстановкой ударений в словах и 

интонационной расстановкой знаков препинания; 

пересказать прочитанный фрагмент литературного произведения или 

публицистики близко к тексту, сопровождая пересказ 

дополнительными сведениями; 

продемонстрировать навык говорения в виде монолога на одну из 

предложенных в билете тем; 

показать умения в диалогической речи, побеседовав с членом 

экзаменационной комиссии. 

В ходе собеседования обучающийся набирает определенные тестовые 

баллы. 

К ОГЭ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ ДОПУСКАЮТСЯ 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования к 

ОГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных) и успешно прошедший устное собеседование по 

русскому языку. 

 



Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями 

или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 

порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации, освобождаются от прохождения 

государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

ПРЕДМЕТЫ ОГЭ 

Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования включает в себя: 

Обязательные экзамены: по русскому языку и математике 

А также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: 

Литература 

Физика 

Химия 

Биология 

География 

История 

Обществознание 

Информатика и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) 

Иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский 

языки) 

Литература 



Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в 

заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 

марта текущего года. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). 

ОЦЕНИВАНИЕ 

По каждому предмету устанавливается шкала оценивания результатов 

выполнения экзаменационных работ (от 20 до 45 баллов) и шкала (на 

основе рекомендаций ФИПИ) пересчета первичных баллов за 

выполнение экзаменационной работы в отметку по пятибалльной 

шкале. 

Оценки за экзамен выпускники могут узнать в ОУ, где они обучаются, 

после того, как работы будут проверены и результаты утверждены. 

Выпускники 9 классов, получившие на государственной итоговой 

аттестации не более 2-х неудовлетворительных отметок, допускаются 

к повторной ГИА по этим предметам в основной срок. 

В случае неполучения удовлетворительной оценки и на пересдаче 

выпускнику не будет выдан аттестат. Вместо него будет 

предоставлена справка о прохождении обучения. В справке 

указываются предметы, по которым была получена 

неудовлетворительная оценка, и в следующем году можно будет 

пересдать только эти предметы. 

 

  

 

В КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В 2019 ГОДУ 

СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПРОИЗОШЛО. 



КИМы для ОГЭ в этом году получат незначительные изменения, 

направленные на более точную корректировку вопросов и замену 

некоторых спорных заданий. Структура КИМов осталась неизменной. 

24.08.2018 г. на сайте ФИПИ опубликованы проекты 

демонстрационных версий ОГЭ-2019. 

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Экзамен по математике длится 3 часа 55 минут (235 минут). 

Обучающимся российских школ, заканчивающим в 2018-2019 

учебном году 9 класс на ОГЭ по математике предстоит 

продемонстрировать знания из области алгебры и геометрии. 

Всего в билете будет 26 заданий, которые будут распределены по 

блокам: 

Алгебра 

Геометрия 

Отвечая на вопросы с кратким ответом, экзаменуемому достаточно 

будет вписать в специальный бланк цифру (номер правильного ответа) 

или число, полученное в результате расчетов. Решение зданий 

повышенного и высокого уровня требует записи хода решения и 

построения рисунка (для модуля «геометрия»). 

Важно! Даже правильный ответ без подробного решения в заданиях 

высокого уровня не будет засчитан. 

         Важно знать, что в 2019 году, на обязательный ОГЭ по предмету         

«математика» с собой можно взять: 

Оценка, которая будет получена выпускником на ОГЭ 2019 года по 

предмету «математика» будет влиять на балл аттестата, а потому стоит 

более подробно разобраться с вопросами оценивания работ и 

переводом тестовых баллов в школьную оценку. 

 



ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3 часа 55 минут (235 минут). 

Экзаменационная работа состоит из трёх частей и включает в себя 15 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой 

небольшую письменную работу по прослушанному тексту (сжатое 

изложение). Исходный текст для сжатого изложения прослушивается 

2 раза. Это задание выполняется на отдельном листе. 

Часть 2 (задания с кратким ответом) выполняется на основе 

прочитанного текста. Она состоит из 13 заданий (2-14). 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного 

краткого ответа; 

задания на выбор и запись одного правильного ответа из 

предложенного перечня ответов. Ответы к заданиям 2-14 

записываются в виде слова (словосочетания), числа, 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Часть 3 (альтернативное задание 15) - задание открытого типа с 

развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать 

собственное высказывание на основе прочитанного текста. Это 

задание выполняется на отдельном листе. 

На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Вторая часть (тестовая) оцифровывается и проверяется с 

использованием технических средств, а к проверке I и III частей 

привлекают экспертов (учителей русского языка). 

 


