Нормативно –
правовые акты
ГИА-2017

«Закон об образовании в

Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012
ст.28. Компетенция,
права, обязанности и
ответственность
образовательной
организации

п.3.1 разработка и принятие
правил
внутреннего
распорядка учащихся, иных
локальных
нормативных
актов;

п. 3.10. осуществление
текущего контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации, установление их
форм, периодичности и
порядка проведения.

ст. 43. Обязанности и
ответственность
обучающихся

п.1.1 Обучающиеся обязаны
добросовестно осваивать
образовательную программу,
выполнять учебный план, в
том числе посещать
предусмотренные учебным
планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные
педагогом.

п. 1.2. Выполнять требования
устава школы, правил
внутреннего распорядка

ст. 44. Права, обязанности
и ответственность в сфере
образования родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся

п.1. Родители (законные
представители) обязаны
заложить основы физического,
нравственного и
интеллектуального развития
личности ребенка.
п. 4 . Родители (законные
представители) обязаны:
1) Обеспечить получение
детьми общего образования;

2) Соблюдать правила
внутреннего распорядка,
требования локальных
нормативных актов…

Приказ Минобрнауки
России №1394 от
25.12.2013 «Об
утверждении Порядка
проведения
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего образования (с
изменениями и
дополнениями)

Государственная итоговая аттестация

Обязательные экзамены
русский язык

математика

экзамены по выбору по двум учебным
предметам
физика

история

химия

биология

литература

география

обществознание

иностранные языки

информатика и ИКТ

Общее количество обязательных экзаменов в IX классах не должно превышать четырех
предметов.

Продолжительность проведения ГИА (ОГЭ)
Устанавливается продолжительность экзаменов, информация размещается на
сайте РОСОБРНАДЗОРА: www.obrnadzor.gov.ru
01

Русский язык

3 ч. 55 мин. (235 мин.)

02

Математика

3 ч. 55 мин. (235 мин.)

03

Физика

3 ч. (180 мин.)

04

Химия

2 ч. (120 мин.)

05

Информатика и ИКТ

06

Биология

3 ч. (180 мин.)

07

История

3 ч. (180 мин.)

08

География

2 ч. (120 мин.)

09

Английский язык письменный / устный

2 ч. + 15 мин. (135 мин.)

10

Немецкий язык письменный / устный

2 ч. + 15 мин. (135 мин.)

11

Французский язык письменный / устный

2 ч. + 15 мин. (135 мин.)

12

Обществознание

18

Литература

2 ч.30 мин. (150 мин.)

3 ч. (180 мин.)
3 ч. 55 мин. (235 мин.)

Форма проведения ГИА
Основной государственный
экзамен (ОГЭ)

КИМ

Бланки

Государственный выпускной
экзамен (ГВЭ)

Тексты, темы
заданий,
билеты

Письменные
и устные
экзамены

Категории участников ГИА
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана
за IX класс не ниже удовлетворительных).

обучающиеся образовательных организаций, в том
числе
иностранные
граждане,
лица
без
гражданства, в том числе соотечественники за
рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы,
освоившие образовательные программы основного
общего образования в очной, очно-заочной или
заочной формах, а также лица, освоившие
образовательные программы основного общего
образования в форме семейного образования и
допущенные в текущем году к ГИА.

ГИА в форме
основного
государственного
экзамена

Подача заявления на участие в ГИА
Выбранные обучающимся учебные предметы и форма ГИА указываются им в
заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта
(включительно) текущего года.

Заявление
на
участие
в
экзамене
подается
обучающимися лично на основании документа,
удостоверяющего их личность, или их родителями
(законными представителями) на основании документа,
удостоверяющего их личность

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды оригинал или заверенную в установленном порядке копию
справки,
подтверждающей
факт
установления
инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.

Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале
отметка

«2»

«3»

«4»

«5»

Русский язык

0-14

15-24

25-33

34-39

Математика

0-7

8-14

15-21

22-32

Биология

0-12

13-25

26-36

37-46

География

0-11

12-19

20-26

27-32

Обществознание

0-14

15-24

25-33

34-39

Информатика

0-4

5-11

12-17

18-22

* Математика не менее 8 баллов , что при условии из них не менее 2
баллов по модулю геометрия

Заявление подается:
 обучающимися
лично на основании
документа,
удостоверяющего их
личность (паспорт)
 родителями
(законными
представителями) на
основании
документа,
удостоверяющего их
личность
 уполномоченными
лицами на
основании
документа,
удостоверяющего их
личность, и
оформленной в
установленном
порядке
доверенности.

Обучающиеся с
ОВЗ, представляют
копию
рекомендаций
ПМПК, а детиинвалиды,
инвалиды
предоставляют
оригинал или
заверенную справки
подтверждающую
факт установления
инвалидности

Продолжительность экзамена
увеличивается на
1,5 часа

Возможно изменение
выбора перечня
предметов
Обучающиеся вправе
изменить (дополнить)
перечень указанных в
заявлении экзаменов
только при наличии у
них уважительных
причин (болезни или
иных обстоятельств,
подтвержденных
документально)

Обучающийся подает
заявление в ГЭК с
указанием
измененного перечня
учебных предметов и
с указанием причин
изменения заявленного
ранее перечня.

Заявление
подается не
позднее чем за
две недели
до начала
соответствующих
экзаменов .

Порядок проведения
ГИА
 ГИА начинается не
ранее 25 мая текущего
года
 Начало каждого
экзамена – 10 часов утра
по местному времени.
 В пункт проведения
экзамена необходимо
прибыть не позднее 9.00
часов до начала
экзамена.

Участник ОГЭ
должен иметь при
себе:
 документ,
удостоверяющий
личность

 гелиевую ручку с
черными
чернилами

Единое для всех
расписание ГИА-9 и
продолжительность
экзаменов по
каждому
образовательному
предмету ежегодно
устанавливает
соответствующий
приказ Министерства
образования и науки
Российской
Федерации.

Участник ОГЭ
должен иметь при
себе:
 документ,
удостоверяющий
личность

 гелиевую ручку с
черными
чернилами

Дополнительные материалы,
на ОГЭ по отдельным
Предмет
Русский язык

Математика

которые можно использовать
учебным предметам

Дополнительные материалы
орфографические словари ОО
линейка, справочные материалы, содержащие
основные формулы основной образовательной
программы

Физика

непрограммируемый калькулятор

Химия

непрограммируемый калькулятор, периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева,
таблица растворимости солей, кислот и оснований в
воде, электрохимический ряд напряжений металлов

Биология

непрограммируемый калькулятор, линейка

География

непрограммируемый калькулятор, линейка,
географические атласы 7,8,9 класс

Литература

полные тексты художественных произведений,
сборники лирики

Запрещается:

Запрещается:

обучающимся – иметь
средства связи,
электронновычислительную
технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру,
справочные материалы,
письменные заметки;

организаторам,
ассистентам,
оказывающим
необходимую
техническую помощь,
техническими
специалистам – иметь
при себе средства связи;
Лица, допустившие
нарушения удаляются с
экзамена

К повторной
сдаче экзаменов
не допускаются

 Обучающиеся,
удаленные с экзамена
за нарушение
установленного порядка
проведения ГИА;
 Обучающиеся,
результаты которых
были аннулированы
ГЭК за нарушение ими
установленного порядка
проведения ГИА.

Повторно к сдаче ГИА
допускаются в резервные
сроки (июнь)
 получившие на ГИА
неудовлетворительный
результат по двум учебным
предметам;
 не явившиеся на экзамен
по уважительным причинам;
 не завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным
причинам;

 апелляция о нарушении
порядка проведения ГИА
была удовлетворена;
 результаты были
аннулированы ГЭК в случае
выявления фактов нарушения
порядка проведения ГИА,
совершенными лицами,
привлекаемые к проведению
и организации экзамена

Апелляция
Для обеспечения права
на объективное оценивание
участникам ГИА-9
предоставляется право
подать в письменной форме
апелляцию:
 о нарушении
установленного порядка
проведения ГИА-9 , не
покидая ППЭ в день
проведения экзамена;
 о несогласии с
выставленными баллами,
подается в течение двух
рабочих дней после
официального дня
объявления результатов
ГИА. Апелляция подается
в МАОУ ООШ №6









Не рассматриваются
апелляции:
по вопросам содержания
и структуры заданий по
учебным предметам;
По вопросам связанным с
оцениванием результатов
выполнения заданий с
кратким ответом;
по вопросам, связанным с
нарушением участником
ГИА-9 установленного
порядка проведения ГИА9;
по вопросам, связанным с
неправильным
оформлением участником
ГИА-9 экзаменационной
работы.

Обучающимся, не
прошедшим ГИА или
получившие на ГИА
неудовлетворительные
результаты более чем
по двум учебным
предметам, либо
получившим повторно
неудовлетворительный
результат по одному
из этих предметов на
ГИА в резервные сроки
предоставляется право
пройти ГИА в
дополнительные сроки
не ранее 1 сентября
текущего года.

Учащиеся, получившие
на ГИА
неудовлетворительные
результаты
оставляются на
повторное обучение

Оценка результатов

Результаты признаются
удовлетворительными,

если по обязательным
предметам обучающийся
набрал минимальное

количество баллов

Приказ
Минобрнауки России от
14.02.2014 г. № 115
Итоговые отметки за
9 класс по русскому
языку и математике
определяются как
среднее арифметическое
годовой и
экзаменационной
отметок

Пример: годовая – «3»
экзаменационная – «4»
В аттестат (итоговая) –
«4»

Аттестат об основном
общем образовании
 Итоговые отметки за 9
класс по русскому
языку и математике
выставляются в
аттестат целыми
числами в соответствии
с правилами
математического
округления.

 Итоговые отметки по
другим предметам
учебного плана
выставляются на
основе годовой отметки
выпускника за 9 класс
(при условии, что
предметы по выбору
сданы
удовлетворительно)

Математика

Работа состоит из двух модулей: «Алгебра», «Геометрия».
Всего в работе 26 заданий. На выполнение экзаменационной работы по
математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).
Ответы к заданиям 2, 3, 8, 14 записываются в бланк ответов
№ 1 в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного
ответа. Для остальных заданий части 1 ответом является число или
последовательность цифр. Решения заданий части 2 и ответы к ним
записываются на бланке ответов № 2. Задания можно выполнять в любом
порядке, начиная с любого модуля. Текст задания переписывать не надо,
необходимо только указать его номер.
Все необходимые вычисления, преобразования и т.д.
выполняются в черновике. Записи в черновике не учитываются при
оценивании работы. Если задание содержит рисунок, то на нѐм
непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам
построения. При выполнении работы Вы можете воспользоваться
справочными материалами.
Баллы, полученные за верно выполненные задания,
суммируются. Для успешного прохождения итоговой аттестации
необходимо набрать в сумме не менее 8 баллов, набранные в сумме за
выполнение заданий обоих модулей, при условии, что из них не менее 2
баллов получено по модулю «Геометрия». За каждое правильно
выполненное задание части 1 выставляется 1 балл. В каждом модуле
части 2 задания оцениваются в 2 балла.
.

Русский язык
Экзаменационная работа состоит из трѐх частей, включающих в
себя 15 заданий.
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку
отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 включает в себя одно
задание и представляет собой небольшую письменную работу по
прослушанному тексту (сжатое изложение).
Исходный текст для сжатого изложения прослушивается 2 раза.
Это задание выполняется на бланке ответов № 2.
Часть 2 состоит из 13 заданий (2–14). Задания части 2
выполняются на основе прочитанного текста. Ответ к заданиям 2 и 3
записывается в бланк ответов № 1 в виде одной цифры, которая
соответствует номеру правильного ответа. Ответами к заданиям 4–14
являются слово (словосочетание), число или последовательность цифр.
Ответ записывается в поле ответа в тексте работы, а затем переносится в
бланк ответов № 1. Задание части 3 выполняется на основе того же
текста, который Вы читали, работая над заданиями части 2. Приступая к
части 3 работы, выберите одно из трѐх предложенных заданий (15.1, 15.2
или 15.3) и дайте письменный развѐрнутый аргументированный ответ.
Это задание выполняется на бланке ответов № 2.
На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарѐм.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.

Биология
Экзаменационная работа состоит из двух частей,
включающих в себя 32 задания. Часть 1 содержит 28 заданий с кратким
ответом, часть 2 содержит 4 задания с развѐрнутым ответом.
На выполнение экзаменационной работы по биологии
отводится 3 часа (180 минут).
Ответы к заданиям 1–22 записываются в виде одной цифры,
которая соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру
записывают в поле ответа в тексте работы, а затем переносят в бланк
ответов № 1.
Ответы к заданиям 23–28 записываются в виде
последовательности цифр. Эту последовательность цифр записывают в
поле ответа в тексте работы, а затем переносят в бланк ответов № 1.
К заданиям 29–32 следует дать развѐрнутый ответ. Задания
выполняются на бланке ответов № 2.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.
.

География
Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. На
выполнение работы по географии отводится 2 часа (120 минут).
Ответы к заданиям 1–8, 10–13, 21, 22, 27–29 записываются в
виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.
Эту цифру записывают в поле ответа в тексте работы, а затем переносят
в бланк ответов № 1.
Ответы к заданиям 9, 14, 16–19, 24–26, 30 записываются в
виде числа, слова (словосочетания) или последовательности цифр. Ответ
записывается в поле ответа в тексте работы, а затем переносится в бланк
ответов № 1. Каждый символ пишется в отдельной клеточке в
соответствии с приведѐнными в бланке образцами. При переносе ответа
в виде последовательности цифр на бланк
следует указать только
эту последовательность, без запятых, пробелов и прочих символов.
Если ответ на задание имеет единицу измерения, то при
переносе ответа на бланк следует записать только полученное число.
Единицы измерения в ответе не указываются.
Работа содержит 3 задания (15, 20 и 23), на которые следует
дать полный развѐрнутый ответ. Ответы на эти задания записываются на
бланке ответов № 2. Сначала записывается номер задания, а затем ответ
на него.
При выполнении работы разрешается использовать
географические атласы для 7, 8 и 9 классов, линейки и
непрограммируемые калькуляторы.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.

Информатика и ИКТ
Экзаменационная работа состоит из двух частей,
включающих в себя 20 заданий. Часть 1 содержит 18 заданий с кратким
ответом, часть 2 содержит 2 задания, которые необходимо выполнить на
компьютере.
На выполнение экзаменационной работы по информатике
отводится 2 часа 30 минут (150 минут). К выполнению заданий части 2
можно перейти, только сдав выполненные задания части 1
экзаменационной работы.
При выполнении заданий части 1 нельзя пользоваться
компьютером, калькулятором, справочной литературой.
Ответы к заданиям 1–6 записываются в виде одной цифры,
которая соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру
записывают в поле ответа в тексте работы, а затем переносят в бланк
ответов № 1.
Ответы к заданиям 7–18 записываются в виде числа,
последовательности букв или цифр. Если в задании в качестве ответа
требуется записать последовательность цифр или букв, при переносе
ответа на бланк следует указать только эту последовательность, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов.
Часть 2 содержит 2 задания (19, 20). Результатом выполнения
каждого из этих заданий является отдельный файл. Формат файла, его
имя и каталог для сохранения сообщается организаторами экзамена.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.

История
Экзаменационная работа состоит из двух частей,
включающих в себя 35 заданий. Часть 1 содержит 30 заданий с кратким
ответом, часть 2 содержит 5 заданий с развѐрнутым ответом.
На выполнение экзаменационной работы по истории
отводится 3 часа (180 минут).
Ответы к заданиям 1–22 записываются в виде одной цифры,
которая соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру
записывают в поле ответа в тексте работы, а затем переносят в бланк
ответов № 1.
Ответами
к
заданиям
23–30
являются
слово
(словосочетание), цифра или последовательность цифр. Ответ
записывается в поле ответа в тексте работы, а затем переносится в бланк
ответов № 1.
К заданиям 31–35 следует дать развѐрнутый ответ. Задания
31 и 32 предусматривают анализ исторического источника. Задания 33–
35 предполагают развѐрнутые ответы на заданные темы. Задания 31–35
выполняются на бланке ответов № 2.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.

Литература
Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей.
Часть 1 включает в себя два альтернативных варианта, содержащих текст художественного
произведения и вопросы к нему. Необходимо выбрать ОДИН из двух вариантов. Первый вариант ориентирован на
анализ фрагмента эпического произведения, второй – на анализ лирического стихотворения (или басни).
Выбрав для работы один из вариантов, читается предложенный текст и последовательно выполняются
три задания, которые требуют написания развѐрнутого ответа ограниченного объѐма.
Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) предполагает не только размышление над предложенным текстом, но и
сопоставление его с другим произведением или фрагментом, текст которого также приведѐн в экзаменационной
работе (примерный объѐм ответа – 5–8 предложений).
Выполняя задания части 1, постарайтесь сформулировать прямые связные ответы, избегая
пространных вступлений и характеристик, соблюдая нормы речи.
Указание на объѐм ответов в части 1 условно, оценка ответа зависит от его содержательности.
Часть 2 содержит четыре темы сочинения, требующие развѐрнутого письменного рассуждения.
Выбирается ОДНА из предложенных тем и пишется сочинение объѐмом не менее 200 слов, все рассуждения
аргументируются со ссылкой на текст художественного произведения (если объѐм сочинения менее 150 слов, то
оно оценивается 0 баллов).
При выполнении всех заданий рекомендуется опираться на авторскую позицию, формулировать свою
точку зрения, использовать теоретико-литературные понятия для анализа произведения.
Во время экзамена разрешается пользоваться полными текстами
художественных произведений, а также сборниками лирики.
На выполнение работы даѐтся 235 минут.
Рекомендуется 2 часа выделить на выполнение заданий части 1,
а оставшееся время отвести на написание сочинения (часть 2).
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Все ответы экзаменационной работы записываются чѐтко и разборчиво.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.
.

Обществознание
Экзаменационная работа состоит из двух частей,
включающих в себя 31 задание. Часть 1 содержит 25 заданий с кратким
ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развѐрнутым ответом.
На выполнение экзаменационной работы по обществознанию
отводится 3 часа (180 минут).
Ответы к заданиям 1–20 записываются в виде одной цифры,
которая соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру записывают
в поле ответа в тексте работы, а затем переносят в бланк ответов № 1.
Ответом к заданиям 21–25 является последовательность
цифр. Ответ записывается в поле ответа в тексте работы без пробелов,
запятых и других дополнительных символов, а затем переносится в бланк
ответов № 1.
Часть 2 включает в себя текст и 6 заданий к нему (задания 26–
31). Для выполнения этих заданий необходимо: выбрать нужную
информацию из текста, раскрыть (в том числе на примерах) его отдельные
положения; соотнести сведения из текста со знаниями, полученными при
изучении курса; применить имеющиеся знания для анализа социальных
ситуаций; высказать и обосновать собственное мнение. Ответы на
задания части 2 записываются на бланке ответов № 2.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.
.

Физика
Экзаменационная работа состоит из двух частей,
включающих в себя 26 заданий. Часть 1 содержит 21 задание с кратким
ответом и одно задание с развѐрнутым ответом, часть 2 содержит четыре
задания с развѐрнутым ответом.
На выполнение экзаменационной работы по физике отводится
3 часа (180 минут).
Ответы к заданиям 2–5, 8, 11–14, 17, 18 и 20, 21 записываются
в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.
Эту цифру записывают в поле ответа в тексте работы, а затем переносят в
бланк ответов № 1. Ответы к заданиям 1, 6, 9, 15, 19 записываются в виде
последовательности цифр без пробелов, запятых и других
дополнительных символов. Ответы к заданиям 7, 10 и 16 записываются в
виде числа с учѐтом указанных в ответе единиц. Единицы измерения в
ответе не указываются.
Ответы записываются в поле ответа в тексте работы,
а затем переносятся в бланк ответов № 1. К заданиям 22–26 дается
развѐрнутый ответ. Задания выполняются на бланке ответов № 2.
Задание 23 экспериментальное, и для его выполнения
необходимо воспользоваться лабораторным оборудованием. При
вычислениях
разрешается
использовать
непрограммируемый
калькулятор.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.
.

Химия
Экзаменационная работа состоит из двух частей,
включающих в себя 22 задания. Часть 1 содержит 19 заданий с кратким
ответом, часть 2 содержит 3 задания с развѐрнутым ответом.
На выполнение экзаменационной работы по химии отводится
2 часа (120 минут).
Ответы к заданиям 1–15 записываются в виде одной цифры,
которая соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру записывают
в поле ответа в тексте работы, а затем переносят в бланк ответов № 1.
Ответы к заданиям 16–19 записываются в виде
последовательности цифр. Эту последовательность цифр записывают в
поле ответа в тексте работы, а затем переносят в бланк ответов № 1.
К заданиям 20–22 следует дать полный развѐрнутый ответ,
включающий в себя необходимые уравнения реакций и расчѐты.
Задания выполняются на бланке ответов № 2.
При выполнении работы можно пользоваться Периодической
системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей
растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим
рядом напряжений металлов и непрограммируемым калькулятором.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. .

Иностранные языки
Письменная часть экзаменационной работы по иностранному языку
состоит из четырѐх разделов, включающих в себя 33 задания.
На выполнение заданий письменной части экзаменационной работы
отводится 2 часа (120 минут).
В разделе 1 (задания по аудированию) предлагается прослушать несколько
текстов и выполнить 8 заданий на понимание прослушанных текстов. Рекомендуемое
время на выполнение заданий данного раздела – 30 минут.
Раздел 2 (задания по чтению) содержит 9 заданий на понимание
прочитанных текстов. Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 30
минут.
Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) состоит из 15 заданий.
Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 30 минут. Ответы к заданиям
1, 2, 9 записываются в виде последовательности цифр. Эта последовательность цифр
записывается в поле ответа в тексте работы, а затем переносится в бланк ответов № 1.
Ответы к заданиям 3–8 и 10–17 записываются в виде одной цифры,
которая соответствует номеру правильного ответа. Эта цифра записывается в поле
ответа в тексте работы, а затем переносится в бланк ответов № 1.
Ответы к заданиям 18–32 записываются в виде слова (нескольких слов).
Ответ записывается в поле ответа в тексте работы, а затем переносится в бланк
ответов № 1.
В разделе 4 (задание по письму) дано 1 задание, предлагающее написать
личное письмо. Задание выполняется на бланке ответов № 2. Рекомендуемое время на
выполнение
задания – 30 минут.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.

Иностранные языки
Устная часть КИМ ОГЭ по иностранному языку
включает в себя 3 задания.
Задание 1 предусматривает чтение вслух небольшого
текста научно-популярного характера. Время на подготовку – 1,5
минуты.
В задании 2 предлагается принять участие в условном
диалоге-расспросе: ответить на шесть услышанных в аудиозаписи
вопросов телефонного опроса.
В
задании
3
необходимо
построить
связное
монологическое высказывание на определѐнную тему с опорой на
план. Время на подготовку – 1,5 минуты.
Общее время ответа одного участника ОГЭ (включая время
на подготовку) – 15 минут. Каждое последующее задание выдаѐтся
после окончания выполнения предыдущего задания. Всѐ время ответа
ведѐтся
аудиозапись.
Постарайтесь
полностью
выполнить
поставленные задачи, говорить ясно и чѐтко, не отходить от темы и
следовать предложенному плану ответа. Так Вы сможете набрать
наибольшее количество баллов.

