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НАЗНАЧЕНИЕ ОГЭ 

Назначение ОГЭ — оценить уровень общеобразовательной подготовки 

по математике выпускников IX классов общеобразовательных организаций в 

целях государственной итоговой аттестации выпускников. Результаты 

экзамена могут быть использованы при приёме обучающихся в профильные 

классы средней школы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». В каждом 

модуле две части, соответствующие проверке на базовом и повышенном 

уровнях. 

При проверке базовой математической компетентности обучающиеся 

должны продемонстрировать владение основными алгоритмами, знание и 

понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, их 

свойств, приёмов решения задач и проч.), умение пользоваться 

математической записью, применять знания к решению математических 

задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять 

математические знания в простейших практических ситуациях. 

Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку 

владения материалом на повышенном уровне. Их назначение — 

дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, 

выявить наиболее подготовленную часть выпускников, составляющую 

потенциальный контингент профильных классов. Эти части содержат 

задания повышенного уровня сложности из различных разделов курса 

математики. Все задания требуют записи решений и ответа. Задания 

расположены по нарастанию трудности — от относительно простых до 

сложных, предполагающих свободное владение материалом и хороший 

уровень математической культуры. 

Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий: в части 1 — 14 заданий; в 

части 2 — 3 задания. 

Модуль «Геометрия» содержит 9 заданий: в части 1 — 6 заданий; в 

части 2 — 3 задания. 

Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня, 4 

задания повышенного уровня и 2 задания высокого уровня. 



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Для оценивания результатов выполнения работ выпускниками 

используется общий балл. Максимальное количество баллов за одно задание 

части 1 равно одному баллу, за одно задание части 2 равно двум баллам. 

Максимальный балл за работу в целом — 32. Из них – за модуль «Алгебра» – 

20 баллов, за модуль «Геометрия» – 12 баллов. 

Задания, оцениваемые 1 баллом, считаются выполненными верно, если 

указан номер верного ответа (в заданиях с выбором ответа), или вписан 

верный ответ (в заданиях с кратким ответом), или правильно соотнесены 

объекты двух множеств и записана соответствующая последовательность 

цифр (в заданиях на установление соответствия). 

Задания, оцениваемые в 2 балла, считаются выполненными верно, если 

обучающийся выбрал правильный путь решения, из письменной записи 

решения понятен ход его рассуждений, получен верный ответ. В этом случае 

ему выставляется полный балл, соответствующий данному заданию. Если в 

решении допущена ошибка, не имеющая принципиального характера и не 

влияющая на общую правильность хода решения, то участнику выставляется 

1 балл. 

По сравнению со структурой 2017 года из работы исключён модуль 

«Реальная математика». Задачи этого модуля распределены по модулям 

«Алгебра» и «Геометрия». 

Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной 

работы по математике – 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий 

обоих модулей, при условии, что из них не менее 2 баллов получено по 

модулю "Геометрия". 

Разработанные специалистами ФГБНУ "ФИПИ" шкалы перевода 

первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале для проведения ОГЭ 

носят РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. 

Используемая в конкретном субъекте Российской Федерации система 

перевода первичных баллов ОГЭ в пятибалльную шкалу принимается 

региональным министерством. 

 

 

 

 

 



 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение экзаменационной 

работы в целом в отметку по математике: 

Суммарный балл за работу в 

целом 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

 

0-7 «2» 

8-14 «3» 

15-21 «4» 

22-32 «5» 

 

В статье использованы материалы Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» www.fipi.ru 

 


