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

ОГЭ - 2017



Выбор предметов 
• Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования включает в себя:
Обязательные экзамены: по русскому языку и математике

• Экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из 
числа учебных предметов:
Литература, Физика, Химия, Биология, География, История,
Обществознание, Информатика, Иностранные языки (английский, 
немецкий, французский и испанский языки),

• Экзамены по всем учебным предметам, за исключением иностранных 
языков, проводятся на русском языке.

• Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в 
заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 
марта текущего года.



Проведение экзаменов
• К экзамену допускаются выпускники 9-х классов ОУ РФ, 

имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным 
предметам учебного плана за 9 класс не ниже 
удовлетворительных.

• Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 
заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально). Указанное заявление подается не позднее чем за 
две недели до начала соответствующих экзаменов.

• Участники ОГЭ обязаны сдать не менее 4 экзаменов.
• ОГЭ проводится с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (КИМ), а также с использованием 
специальных бланков для записи ответа на задания КИМ.



Нововведения 2017
• В 2017 году результаты, полученные на ГИА-9 по двум учебным 

предметам по выбору, будут влиять на итоговую отметку, 
выставляемую в аттестат об основном общем образовании 
(аттестат), а также на получение аттестата.

• При прохождении ГИА-9 в 2017 наличие 
неудовлетворительного результата более чем по двум учебным 
предметам не позволяет выпускнику повторно участвовать в 
экзаменах по данным учебным предметам в дополнительные 
сроки. Участие в ГИА возможно не ранее 1 сентября 2017 года.

• Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным 
предметам в текущем году по решению ГЭК допускаются 
обучающиеся, получившие на ГИА-9 неудовлетворительные 
результаты не более чем по двум учебным предметам.



Дополнительные Материалы, 
Разрешенные на ОГЭ
экзаменовПредметы Дополнительные материалы

Русский язык орфографический словарь
Математика справочные материалы, выдаваемые вместе с работой, линейка
История, 
обществознание 

не используются дополнительные материалы

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

Биология непрограммируемый калькулятор, линейка, карандаш
Химия периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 

таблица растворимости солей, электрохимический ряд напряжений 
металлов, непрограммируемый калькулятор.

Литература тексты художественных произведений и сборники лирики.
География географические атласы для 7, 8 и 9-х классов, непрограммируемый 

калькулятор, линейка,
Иностранный язык звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура,
Информатика 



Продолжительность Экзаменов
Продолжительность выполнения 
экзаменационной работы

Название учебного предмета

15 минут Иностранные языки (раздел «Говорение»)

3 часа (180 минут) Физика, обществознание, история, биология

3 часа 55 минут (235 минут) Математика, русский язык, литература

2 часа 30 минут
(150 минут)

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)

2 часа 20 минут
(140 минут)

Химия (с выполнением лабораторной 
работы)

2 часа (120 минут) География, химия, иностранные языки 
(кроме раздела «Говорение»)



Оценивание:

• Правильное выполнение каждого из содержащихся в экзаменационной 
работе заданий с выбором ответа оценивается 1 баллом. В случае если 
выпускник выбрал неверный вариант ответа, два или более вариантов 
ответа (даже если среди них верный) или не отметил никакого варианта, 
выставляется 0 баллов.

• Правильное выполнение каждого из заданий с кратким ответом 
оценивается в различных предметах 1 или более баллом. Задание с 
кратким ответом считается выполненным, если ответ записан в той 
форме, как этого требует содержащаяся в экзаменационной работе 
инструкция.

• Выполнение заданий с развернутым ответом оценивается по 
специальным критериям специально подготовленными экспертами. С 
этими критериями можно ознакомиться в разделе «Система оценивания 
экзаменационной работы» демонстрационного варианта по предмету.

• Баллы за выполнение всех заданий работы суммируются.



Оценивание:

•Оценка за экзамен ОГЭ в новой форме 
по разным предметам составляет от 26 
до 43 первичных баллов. Эти баллы 
пересчитываются в стандартную 
пятибалльную систему.
•В аттестат ставится отметка средняя 
между полученной на ГИА и годовой 
по предмету. Округление производится 
по правилам математики, то есть 3,5 
округляется до 4 и 4,5 - до 5.



ОГЭ по Математике

• Экзамен по математике длится 3 часа 55 минут и 
предусматривает выполнение 26 заданий, при этом большая 
часть – 20 заданий (это первая часть) – представляют собой 
базовый уровень, еще 4 имеют повышенный уровень, и 
последние 2 – высокий (эти 6 составляют вторую часть).

• Экзаменационная работа призвана проверить знания 
учащегося по алгебре, геометрии, и реальной математике. 
Это три модуля – своеобразные три кита, на которых 
держится ОГЭ и в 2016 году. «Реальная математика» 
содержит задания базового уровня, модули «Алгебра» и 
«Геометрия» – как базового, так и повышенного.



ОГЭ по Математике

• Базовая математическая подготовка предполагает:
• умение применять основные алгоритмы;
• способность ориентироваться в ключевых элементах содержания (понятия, 

свойства, методы решения);
• умение читать и применять математическую запись;
• способность решать задачи не только с помощью алгоритма;
• владение математическими знаниями на практике.
• Повышенный уровень заданий имеет целью выявить наиболее успевающих 

школьников для последующего обучения их в профильных классах. В этой 
части требуется продемонстрировать решение и ответ. Задания ОГЭ по 
математике распределены следующим образом:

• В модуле «Реальная математика» 7 заданий
• В модуле «Геометрия» – 5+3 (первая и вторая части соответственно)
• В модуле «Алгебра» – 8+3 (первая и вторая части соответственно).



ОГЭ по Математике
• Повышенный уровень заданий имеет целью 

выявить наиболее успевающих школьников для 
последующего обучения их в профильных классах. 
В этой части требуется продемонстрировать 
решение и ответ. 



ОГЭ по Математике
Основные правила проведения экзамена
1. Запрещено присутствовать в аудитории специалистам по математике
2. Обучающиеся сразу получают весь объем работы, где ответы первой части должны 
выставляться в бланке №1, а второй – в бланке №2. При этом задания переписывать не надо –
только указать номер.
3. Обучающиеся могут пользоваться черновиками, проверка последних не предусмотрена.
4. Проверяют работы члены специально созданных комиссий, после этого результаты ЕГЭ-
2017 становятся известны выпускникам.
5. На экзамене разрешено пользоваться справочниками с основными формулами, линейкой.
38 баллов – максимум, его можно достичь при правильных ответах на все задания. Последние 
могут оцениваться одним либо двумя и более баллами.
Задания первого типа считаются выполненными при вписанном верном ответе, правильном 
соотнесении множеств или требуемой цифровой последовательности. Второй тип проверяет 
нахождение верного пути решения, показ цепочки рассуждений и верный ответ.
При каком-либо недочете, не влияющим на результат, задание оценивается одним баллом. 
Минимальное количество баллов, нужное для сдачи ОГЭ по математике, равно 8, но за модуль 
«Алгебра» обязательно надо получить не менее 3, а за остальные – не менее 2 за каждый.
Баллы, полученные на экзамене, не вносятся в аттестат, но общее количество баллов, набранное 
за задания по алгебре и геометрии, повлияет на оценку по этим предметам.



ОГЭ По Русскому Языку

Этот экзамен состоит из трех частей – изложения, 
сочинения и заданий, требующих ответа. 
Рекомендуется знать критерии оценивания ОГЭ – это 
поможет упорядочить подготовку. Изложение пишется 
по прослушанному несколько раз тексту и требует от 
учащихся следующих навыков:
•умение понимать смысл текста;
•выявлять авторскую идею;
•уметь применять приемы сжатия текста;
•соблюдать все условия, касающиеся цельности и 
связности;
•соблюдать грамматические и речевые нормы.



ОГЭ По Русскому Языку

Задания, требующие ответа в виде нескольких слов или цифр, касаются основных 
тем русского языка, предусмотренных школьной программой. Проверяются 
знания обучающихся в области фонетики, расстановки запятых в простых и 
сложных предложениях, умение работать со словосочетанием, анализировать 
текст полностью и по фрагментам.
Третья часть экзамена – сочинение-рассуждение, которое строится по 
определенному алгоритму – начинается с вступления, содержащего тезис – то 
есть утверждения, которое обучающемуся предстоит доказывать. Сами 
доказательства, официально именуемые аргументами, расположатся в средней 
части, а заключение – вывод по всей работе. Такую последовательность нужно 
сохранять, ведь это влияет на количество баллов, которые экзаменуемый получит 
в итоге.
Сочинение на ОГЭ достаточно небольшое, поэтому вступление должно быть 
кратким – можно ограничиться несколькими предложениями. Можно 
использовать речевые клише, подготовленные заранее. Размер основной части 
должен быть больше объема взятых вместе вступления и заключения.



ОГЭ По Русскому Языку

Следует избегать при этом пересказа и лишней информации, 
демонстрируя умение мыслить логично при доказательстве тезиса. 
Работать лучше по такому плану:
•Прочитать текст не один раз, а несколько, убедиться, что смысл в целом 
ясен.
•Нужно понять, о чем пишет автор (тема), на какие рассуждения 
наталкивает читателя (идея – обычно ее располагают в выделенном 
фрагменте).
•Эту идею высказать своими словами, без потери смысла и с учетом 
грамматических норм.
•Найти в тексте те места, которые эту идею подтверждают.
•По-своему, но грамматически правильно переделать и эти фрагменты.
•Аргументов в основной части должно быть два и оба с примерами, 
взятыми из этого же текста.



Апелляция:
Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию в письменной 
форме о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ и 
(или) о несогласии с выставленными баллами. Участник ОГЭ и 
(или) его родители (законные представители) при желании могут 
присутствовать при рассмотрении апелляции.
Апелляции по вопросам содержания и структуры 
экзаменационных материалов по учебным предметам, а также 
по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения 
заданий с кратким ответом, с нарушением обучающимся 
требований Порядка или неправильного оформления 
экзаменационной работы, не рассматриваются КК.



Апелляция:
Апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения экзамена (за исключением случаев, 
установленных пунктом 63 Порядка) участник ОГЭ 
подает в день проведения экзамена 
по соответствующему предмету уполномоченному 
представителю ГЭК, не покидая ППЭ.
При рассмотрении апелляции проверка изложенных 
в ней фактов не может проводиться лицами, 
принимавшими участие в организации и (или) 
проведении экзамена, либо ранее проверявшими 
экзаменационную работу обучающегося, подавшего 
апелляцию.



Апелляция:

При рассмотрении апелляции о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА 
КК рассматривает апелляцию, заключение 
о результатах проверки и выносит одно из решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, 
по процедуре которого обучающимся была подана 
апелляция, аннулируется. Обучающемуся 
предоставляется возможность сдать экзамен 
по соответствующему учебному предмету в другой 
день, предусмотренный расписанием ГИА.



Апелляция:
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается 
в течение двух рабочих дней после официального дня 
объявления результатов экзамена по соответствующему 
предмету.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается 
непосредственно в КК или в образовательную организацию, 
в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. 
Руководитель образовательной организации, принявший 
апелляцию, незамедлительно передает ее в КК.
Участники ОГЭ и (или) их родители (законные представители) 
заблаговременно информируются о времени и месте 
рассмотрения апелляций.



Апелляция

До заседания КК по рассмотрению апелляции 
о несогласии с выставленными баллами 
КК устанавливает правильность оценивания 
экзаменационной работы обучающегося, подавшего 
апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции 
привлекаются эксперты по соответствующему 
учебному предмету, ранее не проверявшие данную 
экзаменационную работу. При рассмотрении 
апелляции о несогласии с выставленными баллами 
КК предъявляет указанные материалы участнику ОГЭ 
(при его участии в рассмотрении апелляции).



Апелляция
По результатам рассмотрения апелляции 
о несогласии с выставленными баллами 
КК принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов 
либо об удовлетворении апелляции 
и выставлении других баллов.
При этом в случае удовлетворения апелляции 
количество ранее выставленных баллов может 
измениться как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения количества баллов.


