
Уважаемые выпускники основной школы! 

В данном разделе специалистами ФИПИ для вас 

собраны актуальные материалы, которые помогут 

подготовиться к основному государственному экзамену. 

1. Обращаем внимание, что на сайте опубликованы 

проекты демоверсий, спецификаций и 

кодификаторов контрольных измерительных материалов 

(КИМ) основного государственного экзамена 2018 года. 

Ознакомиться с ними можно в РазделеДемоверсии, 

спецификации, кодификаторы ОГЭ  Обращаем ваше 

внимание на то, по согласованию с Министерством 

просвещения России (письмо №08-1929 от 27.08.2018) при 

проведении ОГЭ 2019 г. будут использоваться два варианта 

контрольных измерительных материалов - для 

образовательных организаций с концентрическим 

преподаванием истории и для образовательных 

организаций, перешедших на линейный принцип 

преподавания истории. Выбор осуществляют 

уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

2. Важным и полезным ресурсом для выпускника основной 

школы является Открытый банк заданий ОГЭ. В Банке 

размещено большое количество заданий, используемых при 

составлении вариантов КИМ ОГЭ по всем учебным 

предметам. Для удобства использования задания 

сгруппированы по тематическим рубрикам. Готовиться к 

экзаменам можно по темам, особое внимание уделяя 

вызывающим затруднение разделам. 

Пересдача 

Пересдать ОГЭ могут те, кто не набрал минимальные баллы 

по одному или двум предметам из четырѐх. Первая 

возможность сдать экзамен даѐтся в резервные дни того же 

периода, вторая — в дополнительный период. Если 
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выпускник не смог аттестоваться со второй попытки или не 

сдал 3-4 экзамена, аттестат он не получит. 
Обязательные дисциплины 

Теперь их три: устный русский язык, письменный русский язык и 

математика. 

Устный экзамен по русскому языку. Для допуска к ГИА за него 

достаточно получить «зачѐт». Само испытание длится всего 15 

минут и предварительно запланировано на 13 февраля 2019 года. 

Устный экзамен по русскому языку вы будете сдавать в своей 

школе. Нужно выполнить четыре задания: 

1. Прочитать вслух текст объѐмом примерно 200 слов. Важно 

правильно произносить слова, читать в подходящем по смыслу 

темпе и менять интонацию в соответствии со знаками препинания. 

Весь текст нужно прочитать за 2 минуты, на подготовку тоже 

даѐтся 2 минуты. 

2. Пересказать только что прочитанный текст и к месту 

употребить предложенную экзаменатором цитату. На выполнение 

задания отводится 3 минуты, на подготовку — 1. 

3. Монолог на одну из тем по выбору ученика: описание 

изображения по плану, рассказ на основе личного опыта или 

рассуждение в ответ на поставленный вопрос. Даются 1 минута на 

подготовку и 3 минуты на выполнение. 

4. Поддержать диалог с экзаменатором на выбранную тему без 

дополнительной подготовки. От вас требуется отвечать развѐрнуто 

и пояснять свою позицию. 

Письменный экзамен по русскому языку состоит из трѐх частей, 

всего 15 заданий. 

Задание № 1: изложение по прослушанному тексту 

Задания № 2-14: задания на основе прочитанного текста 

Задание № 15: ученик выбирает одно из трѐх заданий для 

аргументированного комментария 

Чтобы в следующем году учиться в лингвистическом классе, нужно 

набрать не менее 31 балла из 39. На экзамен отводится 3 часа 55 

минут, можно пользоваться орфографическим словарѐм. 

Экзамен по математике состоит из «Алгебры» и «Геометрии». 

Всего в работе 26 заданий. Модуль «Алгебра» содержит 17 

заданий, «Геометрия» — 9. Чтобы попасть в физмат класс, 

необходимо набрать 19 и более баллов из 32. Чтобы сдать экзамен, 

нужно получить минимум 2 из 32 первичных балла за решение 



заданий по геометрии. На экзаменационную работу отводится 3 

часа 55 минут. 
 

 

 

 

 

 

Максимальные баллы ОГЭ 

 Физика:  40 

 Химия:  34 

 Биология:  46 

 География: 32 

 Обществознание:  39 

 История: 34 

 Информатика:  22 

 Литература: 29 

 Иностранные языки: 70 

Выбрать предметы и подать заявление необходимо до 

1 марта. Изменить решение можно только по 

уважительной причине, которая подтверждена 

документами. Самое позднее — за две недели до 

начала экзаменов. 

 

 


