
ОГЭ 

Необходимые ссылки: 

 правила и положения по ОГЭ http://advocatshmelev.narod.ru/GIA_2012.html 

сайт ФИПИ: http://www.fipi.ru/ 

 

Основные положения ОГЭ 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) — это новая форма организации выпускных экзаменов для 

учащихся 9-х классов. Она проводится с 2008 года в регионах Российской Федерации в рамках создания 

Общероссийской системы оценки качества образования. На экзамене используются механизмы независимой 

оценки знаний. Все задания даются в стандартизированной форме, их выполнение позволяет установить 

уровень знаний ученика по федеральным стандартам основного общего образования. Оценку результатов 

ГИА проводят территориальные экзаменационные комиссии. 

Для сдачи ОГЭ необходимы знания по всему курсу общеобразовательной школы до 9 класса. Чтобы 

подготовка к экзамену была качественной, Минобрнауки рекомендует пользоваться специальными изданиями 

под грифом ФИПИ (Федерального института педагогических измерений). 

Какие экзамены нужно сдавать 
Выпускники 9 класса должны сдавать не менее четырех экзаменов: русский язык и алгебру — обязательно, а 

также два экзамена по выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в 9 классе. 

1. Общеобразовательные предметы, по которым сдается ОГЭ: 

2. Русский язык 

3. Алгебра 

4. Литература 

5. Физика 

6. Химия 

7. Биология 

8. География 

9. История 

10. Обществознание 

11. Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский языки) 

12. Информатика 

Государственные органы управления образованием субъектов РФ могут дополнительно ввести один экзамен, 

в том числе экзамен по профильным предметам в общеобразовательных школах (классах) с углубленным 

изучением отдельных предметов. Общее количество экзаменов в 9 классах не должно превышать пяти. 

ОГЭ по всем общеобразовательным предметам (за исключением иностранных языков) проводится на 

русском языке. 

Кто и когда сдает ОГЭ 
 К сдаче ОГЭ допускаются: 

http://advocatshmelev.narod.ru/GIA_2012.html
http://www.fipi.ru/


 Выпускники, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана 

за 9 класс не ниже удовлетворительных 

 Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету с 

обязательной сдачей экзамена по этому предмету 

 Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, обучающиеся 

в общеобразовательном учреждении 

Право на досрочную сдачу ОГЭ (не ранее 20 апреля) имеют выезжающие на учебно-тренировочные сборы 

кандидаты в сборные команды РФ, на международные олимпиады школьников; участники российских или 

международных спортивных соревнований, конкурсов, смотров, олимпиад и тренировочных сборов; а также 

выезжающие на постоянное место жительства за рубеж выпускники вечерних общеобразовательных 

учреждений, призванные в ряды Российской Армии. 

Проведение экзамена 
1. На экзаменах необходимо иметь при себе: 

2. паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

3. пропуск на сдачу ОГЭ; 

4. ручку гелевую или капиллярную с черными чернилами. 

Дополнительные материалы 

Русский язык: орфографический словарь. 

Математика (алгебра): таблица квадратов двузначных чисел, формулы корней квадратного уравнения, 

разложения на множители квадратного трехчлена, формулы n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Калькулятор на экзамене не используется. 

Физика: непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика) и экспериментальное оборудование. 

Химия: периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, 

кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов, непрограммируемый калькулятор. 

Биология, обществознание, история России: не используются дополнительные материалы. 

География: линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9-х классов 

(любого издательства). 

Литература: полные тексты художественных произведений и сборники лирики. 

Информатика: для 1 и 2-й частей не используются дополнительные материалы, для 3-й части — компьютер 

со знакомым ученику программным обеспечением. 

Иностранные языки: звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура для аудирования и записи 

ответа на устный вопрос. 

Все остальное использовать на экзамене запрещено. 

В случае нарушения установленного порядка участник удаляется с экзамена. 

Как проходит экзамен 

Участникам ОГЭ напоминают правила выполнения экзаменационной работы. 

В присутствии участников ОГЭ вскрывают запечатанные пакеты с экзаменационными материалами. 



Участники ОГЭ заполняют регистрационные поля бланков. Организаторы объявляют о начале экзамена с 

указанием времени его окончания. Участники ГИА приступают к выполнению заданий КИМ. 

По окончании экзамена в присутствии участников ГИА экзаменационные работы запечатывают. 

Участники ОГЭ могут выходить из аудитории только по уважительной причине (в туалет, в медицинскую 

комнату) в сопровождении одного из организаторов, предварительно сдав бланки ЕГЭ ответственному по 

аудитории, который отмечает в бланке регистрации «факт выхода из аудитории». 

Во время экзамена участники ГИА должны соблюдать установленный порядок проведения ОГЭ и следовать 

указаниям организаторов. 

 Участники ОГЭ не могут: 

 общаться друг с другом; 

 свободно перемещаться по аудитории и ППЭ без указания организаторов; 

 пользоваться мобильными телефонами, средствами связи, электронно-вычислительными; 

 устройствами и справочными материалами (за исключением утвержденных дополнительных 

устройств и материалов). 

При нарушении порядка проведения ГИА и отказе от его соблюдения организаторы удаляют участника ГИА с 

экзамена. При этом составляется акт об удалении участника ЕГЭ с экзамена, который передается в ГЭК для 

проведения служебного расследования. 

Сколько времени отведено на выполнение заданий 
 Русский язык, математика, литература: (4 часа) 240 мин.; 

 Обществознание, физика: 3 часа (180 минут); 

 Биология, история: 2,5 часа (150 мин.); 

 География, химия, информатика, ИКТ: 2 часа (120 мин.). 

  

o Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский): 106 минут. Из них: 

o письменная часть: 1,5 часа (90 минут); 

o устная часть: 16 минут (время устного ответа составляет 6 минут на одного отвечающего, 

время подготовки к устному ответу 8–10 минут, не считая фактического времени ожидания участниками ОГЭ 

для ответа на устную часть экзамена). 

Правила заполнения бланков ОГЭ 
Для выполнения экзаменационной работы по русскому языку и математике участнику ГИА организаторы в 

аудитории выдают два бланка. 

При внесении записей в бланки ОГЭ необходимо точно соблюдать правила заполнения, так как информация, 

внесенная в бланки, сканируется и обрабатывается с использованием ЭВМ. 

Бланки ОГЭ заполняются только гелевой или капиллярной ручкой с черными яркими чернилами. Не 

допускается использование карандаша или ручки иного цвета. Если ручка не соответствует данным 

требованиям, то бланки данного участника экзамена не могут быть обработаны корректно, а апелляция по 

данной работе будет отклонена из-за невыполнения инструктивных документов. 

Поля и символы 

Участник ОГЭ должен изображать каждую цифру, букву, знак или символ во всех заполняемых полях бланка 

№ 1 и регистрационной части бланка № 2, тщательно копируя их написание из верхней части бланка № 1 с 



образцами написания символов. Небрежное написание символов может привести к тому, что при 

автоматизированной обработке символ может быть распознан неправильно. 

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том числе и поля для занесения фамилии, 

имени и отчества участника экзамена). Если участник ОГЭ не имеет информации для заполнения поля, он 

должен оставить его пустым (не делая прочерков или других пометок). 

 Категорически запрещается: 

 делать в полях и вне полей бланков какие-либо записи и пометки, не относящиеся к содержанию 

полей; 

 использовать для заполнения бланков цветные ручки, карандаши (даже для черновых записей на 

бланках), средства для исправления информации, внесенной в бланки, в том числе использовать 

корректирующий карандаш, штрих и др.; 

 на бланке № 2 делать пометки, содержащие информацию о личности участника экзамена. 

Обратите особое внимание на задания, в которых требуется установить соответствие между различными 

параметрами. Если вы не знаете (не уверены) в позиции, находящейся в начале или в центре 

последовательности, не пропускайте ее в записи ответа, а поставьте на это место 0 (ноль) или любую цифру 

(букву), чтобы избежать смещения (нарушения) последовательности в ответе. 

Бланки для заполнения 

Все поля бланка № 1 заполняются прописными печатными буквами в соответствии с образцами написания 

букв и цифр. 

Шифр участника экзамена (5-значное число) вносится организаторами в аудитории из ведомости, 

создаваемой с помощью специальной программы в день проведения экзамена. 

Код образовательного учреждения, класс, код ППЭ вписывается экзамена из пропуска, выданного школьнику 

в его школе. 

Номер аудитории, дата проведения переписываются участником экзамена с доски. 

Номер варианта (2-значное число) участник экзамена аккуратно переносит из КИМа. 

Фамилия, имя и отчество участника вписывается в именительном падеже заглавными печатными буквами в 

строгом соответствии с образцами написания букв и цифр, расположенными выше. 

После окончания заполнения регистрационной части бланка № 1 до начала работы с текстом заданий 

участник ставит свою подпись в специально отведенном для этого поле. Подписью участник экзамена 

подтверждает, что он знаком с процедурой проведения экзамена, правилами поведения на экзамене, а также 

знает правила работы с бланками ГИА-9. 

В поле «Удален с экзамена» или «Не завершил экзамен по уважительной причине» организатором ставится 

метка «Х». Обращаем внимание, что бланки ГИА удаленного участника, а также участника, завершившего 

экзамен досрочно, направляются на обработку вместе с бланками остальных участников экзамена данной 

аудитории. 

Бланк № 1 



 

Заполнение области для ответов на задания типа A 

Для того чтобы записать ответ, который участник ЕГЭ считает правильным, под номером задания следует 

поставить метку (Х — «косой крестик») в ту клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного 

правильного ответа. 

В столбце, соответствующем номеру задания в области ответов на задания типа 

А, следует делать не более одной метки. При наличии нескольких меток такое задание заведомо будет 

считаться выполненным неверно. 

В области ответов на задания типа А нельзя допускать случайных пометок, клякс, полос размазанных чернил 

и т.д., так как при автоматизированной обработке это может быть распознано как ответы на задания КИМа. 

Если не удалось избежать случайных пометок, их следует отменить в области «Замена ошибочных ответов 

на задания типа А». Предоставляется возможность заменить не более 6 ошибочных ответов по всем 

заданиям типа А. 

Для этого в соответствующее поле области замены ошибочных ответов на задания типа А следует внести 

номер ошибочно заполненного задания, например 01, а в строку клеточек внести метку (Х) верного ответа. 

Заполнение области для ответов на задания типа В 

Ниже области замены ошибочных ответов на задания типа А размещены поля для записи ответов на задания 

типа В (задания с кратким ответом). 

Краткий ответ записывается справа от номера задания типа В в области ответов с названием «Результаты 

выполнения заданий типа В с ответом в краткой форме». 

Краткий ответ можно давать только в том виде, как это написано в тексте задания. Каждая цифра, буква, 

запятая или знак минус (если число отрицательное) записывается в отдельную клеточку, строго по образцу из 

верхней части бланка. Не разрешается использовать при записи ответа на задания типа В никаких иных 

символов, кроме символов кириллицы, арабских цифр, запятой и знака дефис (минус). 

Если требуется написать термин, состоящий из двух или более слов, то их нужно записать отдельно — через 

пробел или дефис (как требуют правила правописания), но не использовать какого-либо разделителя 

(запятая и пр.), если в инструкции по выполнению работы не указана другая форма написания ответа на 

данное задание. Термин следует писать полностью. Любые сокращения запрещены. 

Если кратким ответом должно быть слово, пропущенное в некотором предложении, то это слово нужно 

писать в той форме (род, число, падеж и т.п.), в которой оно должно стоять в предложении. 

Если числовой ответ получается в виде дроби, то еѐ следует записать в 



виде десятичной дроби. В ответе, записанном в виде десятичной дроби, в качестве разделителя следует 

указывать запятую. 

Замена неправильных ответов производится аналогично замене в части А в соответствующем поле. 

Бланк № 2 

 

В верхней части бланка № 2 расположены поля для указания следующей информации: шифр участника ГИА, 

номер листа бланка № 2, номер варианта КИМ. 

В данной части бланка участник экзамена по русскому языку пишет сжатое изложение и сочинение обычным 

почерком (не печатными буквами!), но разборчиво и аккуратно. Данный бланк участник экзамена по 

математике заполняет решением задач, таблицами, рисунками и схемами. 

В бланке № 2 по математике ниже регистрационной части расположена область записи ответов на задания 

В13 — В16, ответы на которые содержат сложные математические выражения, содержащие дроби, корни, 

степени и т.д. Ответ на задание вписывается аккуратно справа от номера задания внутри белого поля. 

Все записи должны быть сделаны внутри разлинованного поля и не должны выходить за ограничивающую 

его линию. 

Если участником экзамена сделаны ошибочные записи в поля для ответов на задания В13-В16, то 

организаторы выдают ему чистый бланк и участник переписывает все поля из испорченного бланка. 

Дополнительный бланк 

При недостатке места для ответов на лицевой стороне бланка № 2 участник ГИА может продолжить записи 

на оборотной стороне бланка, сделав внизу лицевой стороны запись «смотри на обороте». 

При недостатке места для ответов на основном бланке № 2 (когда обе стороны бланка заполнены полностью) 

участник ГИА-9 получает от организаторов дополнительный к № 2, где продолжает выполнять работу. 

Если участник получает дополнительный бланк № 2, а предыдущий заполнен не полностью, то ответы, 

внесенные на дополнительный бланк № 2, оцениваться не будут. 

 


