
Основной государственный экзамен 

Основнóй госудáрственный экзáмен (ОГЭ) — итоговый экзамен за курс 

основного общего образования в России. Служит для контроля знаний, 

полученных учащимися за 9 лет, а также для приѐма в учреждения среднего 

профессионального образования (колледжи и техникумы). 

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. .  

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 и 

тиражируются учредителями, загранучреждениями и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования. 

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: 
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 по русскому языку и математике (обязательные предметы); 

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

 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). Обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения 
ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

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). 



Дополнительный материал: 
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Сайт ФИПИ 

Организаторам ОГЭ 

"Горячая линия" Рособрнадзора по вопросам ГИА 

Изменения в ГИА - 2020 

Методические рекомендации для обучающихся ОГЭ - 

2020 год 

Основные сведения о ОГЭ 

     Основной государственный экзамен(ОГЭ) – это форма государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования. 

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 и тиражируются учредителями, загранучреждениями и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, после проведения которого участникам выдают 
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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). 

  

 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). Обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 
удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

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 



 

ОГЭ по математике 

Экзамен по математике длится 3 часа 55 минут (235 минут) и предусматривает 

выполнение 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня (часть 1), 4 

задания повышенного уровня (часть 2) и 2 задания высокого уровня сложности 

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). 

Дополнительный материал: 

  

Математика справочные материалы, выдаваемые вместе с работой,   линейка 

Русский язык орфографический словарь 

Физика 
непрограммируемый калькулятор. Необходимое лабораторное оборудование 
участник ОГЭ получит вместе с экзаменационными материалами 

Обществознание, 

история 
не используются дополнительные материалы 

Биология непрограммируемый калькулятор,  линейка, карандаш 

Химия 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица 
растворимости солей, электрохимический ряд напряжений 
металлов, непрограммируемый калькулятор 

География 
географические атласы для 7, 8 и 9-х классов, 

непрограммируемый калькулятор, линейка 

Иностранный  язык звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура 

Литература тексты художественных произведений и сборники лирики 

 



(часть 2). Работа состоит из трѐх модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная 

математика». 

Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части 1 - восемь заданий; в части 2 
–  

три задания. 

Модуль «Геометрия» содержит восемь заданий: в части 1 - пять заданий; в 
части 2 – 

 три задания. 

Модуль «Реальная математика» содержит семь заданий: все задания - в 
части 1. 

Ответы к заданиям 2, 3, 8, 14 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует 

 номеру правильного ответа. Эту цифру записывают в поле ответа в тексте 

работы. 

Для остальных заданий части 1 ответом является число или 
последовательность цифр,  

которые нужно записать в поле ответа в тексте работы. Если в ответе получена  

обыкновенная дробь, необходимо обратить еѐ в десятичную. 

Решения заданий части 2 и ответы к ним записываются на отдельном листе 

или бланке. Задания можно выполнять в любом порядке, начиная с любого 

модуля. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его 

номер. 

При выполнении работы можно воспользоваться справочными материалами. 
Для 

 успешного прохождения итоговой аттестации необходимо набрать в сумме не 
менее  

8 баллов, из них: не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов 
по 

 модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика». 

 

ОГЭ по русскому языку 

Экзамен состоит из трѐх частей: 

 I часть – изложение. Вы услышите текст дважды, необходимо будет написать  
 изложение, используя приѐмы сжатия текста. Максимальный балл — 7. 
 II часть состоит из 7 заданий с кратким ответом. В нее входят синтаксический,  
 орфографический, лексический, пунктуационный анализ, а также анализ 

содержания  
 текста и средств выразительности. 



 III часть — сочинение-рассуждение (одно из трѐх на выбор). Максимальный 
балл за  

 любое сочинение — 9. 

Проверяя сочинение и изложение, эксперты отдельно оценивают грамотность 
ученика. Обе 

 работы проверяются вместе. Максимальный балл за орфографию, пунктуацию, 
речь,  

грамматику и фактическую точность — 10. 

ВАЖНО! От критериев грамотности зависит оценка всего экзамена! 

Отметка «4» выставляется, если ученик набрал от 23 до 28 баллов, из них не 
менее  

4 баллов за грамотность (по критериям ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 
учащийся  

набрал менее 4 баллов, выставляется отметка «3». 

Отметка «5» выставляется, если ученик набрал от 29 до 33 баллов, из них не 
менее 6  

баллов за грамотность (по критериям ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 
учащийся  

набрал менее 6 баллов, выставляется отметка «4». 

 

 

 



 

 

На ОГЭ можно использовать следующие предметы: 

 РУССКИЙ ЯЗЫК – орфографические словари; 

 МАТЕМАТИКА – линейка/угольник и выдаваемые с работой справочные 

материалы; 

 ИНФОРМАТИКА – компьютерная техника; 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – технические средства для воспроизведения компакт-

дисков, компьютерная техника, гарнитуры со встроенными микрофонами; 

 ФИЗИКА – линейка, непрограммируемый калькулятор и лабораторное 

оборудование; 

 ХИМИЯ – непрограммируемый калькулятор, таблица Менделеева, таблица 

растворимости, электрохимический ряд напряжений металлов и лабораторное 

оборудование; 

 БИОЛОГИЯ – линейка и непрограммируемый калькулятор; 

 ГЕОГРАФИЯ – линейка, непрограммируемый калькулятор и географические 

атласы за 7-9 классы; 

 ЛИТЕРАТУРА – орфографический словарь, полные тексты художественных 

произведений и сборники лирики. 

*Линейка не должна содержать справочной информации. 

**Непрограммируемый калькулятор: 

а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций 

(sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg); 

б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа 

к сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»). 

Все экзамены начинаются в 10.00 по местному времени. 

  Продолжительность экзаменов следующая: 

● русский язык, математика и литература — 3 часа 55 минут; 

● обществознание, физика, история и биология — 3 часа; 

● информатика и география — 2 часа 30 минут; 

● химия — 2 часа 20 минут; 

● иностранный язык (письменная часть) — 2 часа; 

● иностранный язык (устная часть) — 15 минут. 

 



 

 

 

В 2021 году для допуска к ОГЭ нужно успешно 
пройти Итоговое собеседование, которое будет проводиться 10 
февраля. 

Дополнительный срок – 10 марта и 10 мая 2021 года.  
Для участия в итоговом собеседовании участники подают 

заявление не позднее, чем за две недели до начала проведения 

итогового собеседования 


