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Основной 

государственный 

экзамен  (ОГЭ) 
 

Государственный 

выпускной 

экзамен (ГВЭ) 

ЗАДАНИЯ 

СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ 

ФОРМЫ (КИМ) 

ПИСЬМЕННЫЕ И 

УСТНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕКСТОВ, ТЕМ, 

ЗАДАНИЙ И БИЛЕТОВ 

 

ВСЕ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

9 КЛАССА 

Обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети-инвалиды и инвалиды. 

При желании имеют право 

пройти ГИА в форме ОГЭ 
 



 

   

www.ege.edu.ru – Портал информационной поддержки единого 

государственного экзамена 

www.obrnadzor.gov.ru – Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

obrnadzor.livejournal.com– Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки. Официальная страница в ЖЖ 

twitter.com/obrnadzor– Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки. Официальная страница в twitter 

www.youtube.com/rosobrnadzor– Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки. Официальная страница в 

youtube 

vk.com/obrnadzorru– Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки. Официальная страница в контакте 

www.mon.gov.ru – Официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

www.adygheya.minobr.ru – сайт Министерства образования и 

науки Республики Адыгея  

www.gas01.minobr.ru -сайт Государственной аттестационной 

службы Республики Адыгея 

 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://obrnadzor.livejournal.com/
http://obrnadzor.livejournal.com/
http://twitter.com/obrnadzor
http://twitter.com/obrnadzor
http://www.youtube.com/rosobrnadzor
http://www.youtube.com/rosobrnadzor
http://www.youtube.com/rosobrnadzor
http://vk.com/obrnadzorru
http://vk.com/obrnadzorru
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.adygheya.minobr.ru/
http://www.adygheya.minobr.ru/


 

 

 

 

 

 

 

Освоение образовательных 

программ основного общего 

образования завершается 

обязательной 

государственной итоговой 

аттестацией по предметам: 

 

 

Экзамены 

 по выбору  

по предметам: 



 

Демонстрационные варианты контрольно- 

измерительных вариантов ОГЭ по всем учебным 

предметам (демоварианты КИМ) можно найти: 

  

на официальном сайте   Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

www.obrnadzor.gov.ru 

на официальном сайте Государственной 

аттестационной службы Республики Адыгея 

www.gas01.minobr.ru 

 

ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ! 

СДАЙ ОГЭ!  

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повтор 

 

 

 

 

 

 

 

 

гелевую, 
капиллярную 
или перьевую 

ручку с  
чернилами 

черного цвета 

 

Паспорт или 
иной 

документ, 
удостоверяю

щий 

личность 

ЛЕКАРСТВА И ПИТАНИЕ 

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не завершившие выполнение 

экзаменационной     работы по уважительным 

причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные 

документально) 
 

 

 

апелляция которых о нарушении установленного 

порядка проведения ОГЭ конфликтной комиссией была 

удовлетворена 

 

 

получившие на ГИА  неудовлетворительный 
результат по одному из предметов «русский язык» и 

«математика» 

не явившиеся на экзамены по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 марта  (включительно) текущего 

года подать заявление с перечнем выбранных 

учебных предметов и согласие на обработку 

персональных данных (обязательное условие) 

в образовательную организацию 

 

В день экзамена участник ОГЭ прибывает в 

пункт проведения экзамена (ППЭ) не менее чем 

за 45минут до его начала 

 

Образовательная организация должна 
ознакомить участников ОГЭ с полученными 
ими результатами экзамена по предмету не 
позднее чем через три рабочих дня со дня их 

утверждения ГЭК 

Апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения экзамена участник ОГЭ 

подает в день проведения экзамена по 
соответствующему предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не покидая ППЭ 

Апелляция о несогласии с 

выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов экзамена по 

соответствующему предмету. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участникам 

ОГЭ 

запрещается 

Изменение рабочего места 

не допускается: участник 

ОГЭ занимает рабочее 

место в аудитории в 

соответствии с 

проведенным 

распределением  

 

иметь при себе 

средства связи, 

электронно-

вычислительную 

технику, фото-, 

аудио- и 

видеоаппаратуру, 

справочные 

материалы, 

письменные 

заметки и иные 

средства хранения 

и передачи 

информации 

 

При выходе из аудитории 

участник ОГЭ оставляет 

экзаменационные 

материалы и черновики 

на рабочем столе. 

Выносить из аудиторий и 

ППЭ экзаменационные 

материалы или 

передавать, разглашать и 

фотографировать КИМ 

или их части запрещено 

 

общаться друг с 

другом, свободно 

перемещаться по 

аудитории и ППЭ. 

Выходить во время 

экзамена из аудитории 

участнику ОГЭ 

разрешается с 

разрешения 

организатора, 

перемещаться по ППЭ 

- в сопровождении 

одного из 

организаторов 

 

Участники ОГЭ, допустившие нарушение устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, удаляются с экзамена. Составляется акт об удалении с 

экзамена лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, 

из ППЭ. Указанный акт в тот же день направляются в ГЭК для учета при 

обработке экзаменационных работ. Если факт нарушения участником 

ОГЭ  порядка проведения экзамена подтверждается, ГЭК принимает 

решение об аннулировании результатов участника ОГЭ  

по соответствующему учебному предмету 



Дополнительные материалы для проведения экзаменов по 
отдельным учебным предметам 

Экзамен Подготовка дополнительных материалов (исполнитель) 

 ППЭ/ОО Участник ОГЭ 

математика справочные материалы, содержащие таблицу 
квадратов двузначных чисел, основные формулы по 
алгебре и геометрии (ИК участника ОГЭ) 

линейка 

биология  линейка, карандаш, 
непрограммируемый 
калькулятор 

русский язык аппаратура, которая может обеспечить качественное 
воспроизведение аудиозаписей с компакт-диска 
(формат аудиозаписи - mp3), орфографический 
словарь 

 

физика инструкция по правилам безопасности непрограммируемый 
калькулятор 

комплекты стандартизированного лабораторного 
оборудования в соответствии с перечнем. 
Характеристики приборов должны быть проверены 
учителем физики и занесены в специальный бланк.  

химия инструкция по правилам безопасности (для каждой 
аудитории) 

непрограммируемый 
калькулятор 

справочные материалы: «Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева»; таблица 
растворимости солей, кислот и оснований в воде; 
электрохимический ряд напряжений металлов (ИК 
участника ОГЭ), модели экспериментальных заданий 
экзаменационной  работы. 

география географические атласы для 7,8, и 9 классов (ОО, где 
обучается участник ОГЭ, обеспечивает и 
контролирует наличие у него атласов). 

непрограммируемый 
калькулятор, линейка 

литература книги с текстами художественных произведений и 
сборники лирики, в которых не должно быть 
вступительных статей и комментариев (Перечень 
художественных произведений и сборников лирики 
выдается в пакете руководителя. Руководитель 
организации, на базе которой организован ППЭ, 
подготавливает необходимые тексты для каждой 
аудитории). 

 

информатика инструкция по правилам безопасности (для каждой 
аудитории), компьютер 

 

иностранные 
языки 

инструкция по правилам безопасности (для каждой 
аудитории), компьютер 

 



Правила заполнения бланков ответов участников ОГЭ 
Все бланки ответов заполняются яркими черными чернилами. Допускается 

использование гелевой, капиллярной или перьевой ручек. Линия метки («крестик») в полях не 

должна быть слишком толстой. Если ручка оставляет слишком толстую линию, то 

вместо крестика в поле нужно провести только одну диагональ квадрата (любую). 

Участник экзамена должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых полях 

бланков, тщательно копируя образец ее написания из строки с образцами написания 

символов, расположенной в верхней части бланка ответов № 1. 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 экзамена не имеет информации для заполнения поля, он должен оставить его 

пустым (не делать прочерков).  

Категорически запрещается делать в полях бланков, вне полей бланков или в полях, 

заполненных типографским способом, какие-либо записи и пометки, не относящиеся к 

содержанию полей бланков;  использовать для заполнения бланков цветные ручки вместо 

черной, карандаш (даже для черновых записей на бланках), средства для исправления 

внесенной в бланки информации («замазку» и др.).  

Заполнение бланка ответов №1. В верхней (регистрационной) части бланка №1 

заполняются следующие поля: дата проведения экзамена (ДД-ММ-ГГ); код региона; код 

образовательной организации; номер и буква класса (при наличии); код пункта проведения 

экзамена; номер аудитории; подпись участника; фамилия; имя; отчество (при наличии); 

номер и серия документа, удостоверяющего личность; пол участника (отмечается меткой 

в соответствующем поле).  

Ответы на задания с кратким ответом  
Также в средней части бланка ответов № 1 расположены поля для записи ответов на 

задания с ответом в краткой форме. Краткий ответ записывается слева направо от номера 
задания, начиная с первой ячейки. Каждый символ записывается в отдельную ячейку.  

Краткий ответ можно давать только в виде слова, одного целого числа или 
комбинации букв и цифр (если в КИМ не указано, что ответ можно дать с использованием 
запятых для записи ответа в виде десятичной дроби или в виде перечисления требуемых в 
задании цифр или букв).  

Замена ошибочных ответов: в специальных полях бланка № 1 внизу приведены поля для 

замены ошибочных ответов на задания с кратким ответом.  На бланке ответов № 1 

расположены поля для замены ошибочных ответов, предназначенные для исправления 

участниками своих ответов части В.  

           Заполнение бланка ответов №2 Бланк ответов № 2 предназначен для записи 

ответов на задания с развернутым ответом. Информация для заполнения полей верхней 

части бланка: код региона, код и название предмета.Информация должна 

соответствовать информации, внесенной в бланк ответов № 1. Основную часть бланка 

занимает область записи ответов на задания с ответом в развернутой форме. В этой 

области внутри границ участник вносит ответы на соответствующие задания строго в 

соответствии с требованиями КИМ. При недостатке места для ответов на лицевой 

стороне бланка ответов № 2 участник может вносить ответы на соответствующие 

задания с развернутым ответом на оборотной стороне бланка, сделав внизу лицевой 

стороны запись «смотри на обороте».  
При остатке свободного места на бланке ответов №2 организатор в аудитории при 

сборе экзаменационных материалов должен поставить английскую букву “Z” в данной области, 
заполнив все свободное место.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление  
об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 
Я,                     

фамилия 

                     
имя 

                     
отчество 

обучающийся текущего года  выпускник прошлых лет  
 
Прошу включить меня в списки участников государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам основного общего образования в 
2015 году 

Код предмета 
Наименование 

предмета 
В форме ОГЭ В форме ГВЭ 

01 Русский язык   
02 Математика    
03 Физика   
04 Химия   
05 Информатика и ИКТ   
06 Биология   
07 История   
08 География   
09 Английский язык   
10 Немецкий язык   
11 Французский язык   
12 Обществознание   
18 Литература   
13 Испанский язык   

 

Дата рождения     .   .   
 
Документ, удостоверяющий личность 
 Сери

я 
         Номер          

 
Общеобразовательная организация 
     Класс      
 

Не возражаю против использования персональных данных для 
формирования баз данных участников ГИА-2015.  

С порядком проведения ГИА-2015 ознакомлен. 
Предупреждён о запрете иметь при себе и использовать средства связи 

(сотовые телефоны) в пункте проведения экзамена.                                                                                                                                   
Подпись участника экзаменов_____________________   ____________________________ 
         (указать Ф.И.О.) 

Подпись родителей  
(законных представителей) о согласии_____________   _____________________________ 
         (указать Ф.И.О.) 

Заявление принял______________________________________________________________ 
 

 
Дата    .   .   



 

Предметы Шкала перевода 

    
Русский язык 0-14 15-24 25-33 34-39 
Математика 0-7 8-15 16-22 23-38 
Алгебра 0-5 6-11 12-16 17-23 
Геометрия 0-2 3-4 5-8 9-15 
Биология 0-12 13-25 25-26 37-46 
Химия (демо 1) 0-8 9-17 18-26 27-34 
Химия (демо 2) 0-8 9-18 19-28 29-38 
География 0-11 12-19 20-26 27-32 
История 0-12 13-23 24-34 35-44 
Обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39 
Иностранные языки 0-28 29-45 46-58 59-70 
Информатика и ИКТ 0-4 5-11 12-17 18-22 
Литература 0-6 7-13 14-18 19-23 

 

                                                                   

                                                               

                                                            

                                                                   



 

 

 

 

 

 

С изменениями. 

Внесенные изменения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ МО и Н РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 3 
февраля 2014 г. N 31206).  

Приказ МО и Н РФ от 16 января 2015г. № 10 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденный приказом МО и Н РФ от 25 
декабря 2013 г. N 1394» 

 

«Методические рекомендации по подготовке и проведению  
государственной итоговой аттестации  по образовательным 
программам основного общего образования в форме основного 
государственного экзамена»  Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки.  Москва, 2015г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


