
 
 ОГЭ по физике включает экспериментальную 

часть; 

 ОГЭ по химии можно сдать в одном из 2 

вариантов: с реальным экспериментом или без 

него; 

 ОГЭ по иностранным языкам имеет устную 

часть; 

 на экзамене по информатике применяются 

персональные компьютеры. 

 

 
 русский язык – орфографические словари; 

 математика – линейка, справочные 

материалы, содержащие основные формулы 

курса математики, выдаваемые вместе с 

работой; 

 физика – непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование; 

 химия - непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование, периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева, таблица растворимости солей, 

кислот и оснований в воде, электрохимический 

ряд напряжений металлов; 

 биология – линейка, карандаш и 

непрограммируемый калькулятор; 

 география – линейка, непрограммируемый 

калькулятор и географические атласы для 7-9 

классов; 

 литература – полные тексты художественных 

произведений, а также сборники лирики; 

 информатика и ИКТ, иностранные языки - 

компьютеры. 

 

 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) – это 

основной вид экзамена для выпускников 9-х 

классов в средней школе России. Сдача ОГЭ 

необходима для перехода в 10 класс или 

поступления в учреждения среднего 

профессионального образования (колледжи и 

техникумы). 

 

 

 
 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

 

Российское образование 

 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 

 

Официальный информационный портал единого 

государственного экзамена 

 

Федеральный институт педагогических 

измерений 

 

Образовательные тесты 

 

Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам 

 

Тестирование онлайн 

 

Тесты ЕГЭ и ОГЭ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученица 9 класса 

МОБУСОШ №16 им. В.В. Горбатко 

Ноженко Влада

Я знаю  
особенности проведения ОГЭ по некоторым 

предметам 

Я знаю  
какими средствами обучения и воспитания 

разрешается пользовать на экзамене 

Я знаю  
что такое ОГЭ 

Я знаю  
полезные интернет-ресурсы 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://testedu.ru/
http://sdamgia.ru/
http://sdamgia.ru/
https://учисьучись.рф/testing/
https://ege.yandex.ru/


ЧТО Я ЗНАЮ ОБ ОГЭ 

 
 выпускники 9 классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации с 

годовыми отметками по всем предметам не 

ниже «3»; 

 выпускники с одной «2», с условием, что будут 

сдавать экзамен по этому предмету; 

 иностранные граждане, лица без гражданства, 

беженцы и вынужденные переселенцы, 

обучающиеся в общеобразовательном 

учреждении; 

 выпускники прошлых лет, не получившие 

аттестат. 

 

 
 обязательные предметы: русский язык и 

математика; 

 два экзамена по выбору из перечня предметов. 

 

 
 русский язык 

 математика 

 обществознание 

 история 

 физика 

 биология 

 химия 

 литература 

 география 

 иностранный язык 

 информатика и ИКТ 

 

 

 
Начало экзаменов в 10:00 по местному времени. 

Сбор для отправления в пункт проведения 

экзамена (ППЭ) в 9:00 в 

школе. 

В день экзамена выпускник 

должен иметь при себе: 

паспорт, черную гелиевую 

или капиллярную ручку. 

 

 
Итоговые отметки по обязательным предметам 

ОГЭ выставляются в аттестат следующим 

образом: 

 если годовая отметка и отметка, полученная на 

ОГЭ, отличаются на 1 балл, в аттестат 

выставляется более высокая отметка; 

 если разница между годовой отметкой и 

отметкой, полученной на ОГЭ, больше одного 

балла, то в аттестат выставляется среднее 

арифметическое этих отметок. 

Результаты ОГЭ по выборным предметам не 

влияют на отметки в аттестате об основном 

образовании. 

Регион может ввести в дополнение к аттестату 

документ, подтверждающий результаты ОГЭ. 

Результаты ОГЭ могут учитываться школой при 

формировании профильных 10-х классов. 

Если выпускник получил на ОГЭ по одному или 

двум предметам неудовлетворительную оценку, 

ему разрешается пересдать эти экзамены в 

дополнительные сроки. 

Если же и в дополнительные сроки выпускник не 

справился с испытанием, вместо аттестата ему 

выдадут справку о прохождении обучения. В 

справке указываются предметы, по которым 

получены «двойки». Пересдать эти предметы 

можно будет только в следующем году. По 

усмотрению родителей (законных представителей, 

опекунов) выпускника могут оставить на 

повторное обучение. 

 
Апелляцию о нарушении порядка проведения 

ОГЭ можно подать по окончании экзамена до 

момента выхода из ППЭ. 

 

 
Апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами можно подать в течение 2-х рабочих дней 

со дня объявления результатов экзамена по 

соответствующему учебному предмету. 

 

 
Во время проведения экзамена запрещается: 

 разговаривать; 

 вставать с мест; 

 пересаживаться; 

 обмениваться любыми материалами и 

предметами; 

 перемещаться по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения; 

 иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации (за 

исключением разрешенного оборудования по 

некоторым предметам ОГЭ); 

 передавать, разглашать и фотографировать 

КИМ или их части; 

 пользоваться справочными материалами 

(кроме тех, которые указаны в тексте КИМ); 

 иметь при себе и использовать 

корректирующую жидкость, карандаши. 

Я знаю  
кто участвует ОГЭ 

Я знаю  
по каким предметам необходимо сдать 

экзамен для получения аттестата об 

основном общем образовании 

Я знаю  
какие предметы можно выбрать для сдачи 

ОГЭ 

Я знаю  

Я знаю  
о результатах ОГЭ 

Я знаю  
где и когда можно подать апелляцию о 

нарушениях процедуры во время экзамена 

Я знаю  
когда и куда можно подать аппеляцию по 

результатам ОГЭ 

Я знаю  
за какие нарушения ученик будет удален с 

экзамена 

http://www.moeobrazovanie.ru/spravka_ob_obuchenii.html

