
ОГЭ 

для выпускников 9-х классов  

Что такое основной государственный экзамен (ОГЭ)? 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) - это относительно новая форма 

проведения выпускных экзаменов в 9-м классе школы. Эксперименты по 

введению ОГЭ проводились в различных регионах с 2002 года. Экзамен 

проводится в виде тестирования на специальных бланках, похожих на бланки 

ЕГЭ. 

Участники ОГЭ обязаны сдать не менее 4 экзаменов: 

- по русскому языку и математике (обязательные предметы); 

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

Региональные органы управления образованием имеют право ввести один 

дополнительный экзамен, в том числе экзамен по профильным предметам в 

общеобразовательных школах (классах) с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

Общее количество экзаменов ОГЭ выпускников 9 классов не должно 

превышать 5. 

К ОГЭ выпускников 9-х классов допускаются: 

- выпускники 9-х классов ОУ РФ, имеющие годовые отметки по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных 

- обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по 

одному предмету учебного плана за 9 класс с обязательной сдачей экзамена 

ОГЭ в новой форме по этому предмету 

Иностранные граждане, обучающиеся в ОУ РФ в соответствии с договором, 

лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, обучающиеся в 

ОУ РФ, допускаются к ГИА выпускников 9 классов в том же порядке, что и 

остальные выпускники 9 классов ОУ РФ. 

 

 

 



Предметы: 

• русский язык 

• математика 

• обществознание 

• история 

• физика 

• биология 

• химия 

• литература 

• география 

•иностранный язык  

• информатика и ИКТ 

Продолжительность экзаменов по разным предметам ОГЭ: 

• по русскому языку, математике, литературе - 4 часа (240 мин.); 

• по обществознанию и физике – 3 часа (180 минут); 

• по биологии и истории - 2,5 часа (150 мин.); 

• по географии, химии, информатике и ИКТ – 2 часа (120 мин.). 

• Продолжительность экзамена по иностранным языкам: 

 a) письменная часть – 1,5 часа (90 минут) 

 b) 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). 

 

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 экменационной 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. 

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. 

 

Информация! 

Повторно ГИА проводится до начала нового учебного года в сроки, 

устанавливаемые органами управления образованием субъектов Российской 

Федерации. 

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. 

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. 

 


