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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ (по состоянию на 3 октября 2016 года) 

 Приказ Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2016 г. №305 «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394»  

 Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394» 

 Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых предметов в IX 
классе» 

 Письмо Минобрнауки России от 07.09.2016 № НТ-1117/08 «Об учёте результатов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования" 

Нормативно-правовые документы  
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Письмо Минобрнауки России  
от 7.09.2016 №НТ-1117/08 

Общее количество экзаменов  
не должно превышать 4. 

Учет результатов экзаменов по 
сдаваемым обучающимися учебным 

предметам при определении итоговых 
отметок за 9 класс и их выставлении в 

аттестат об основном образовании 

Схема формирования КИМ 

Нормативно-правовые документы  



 

Порядок проведения ГИА 
                                                                                     Участники ГИА 

4 



 Обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не 
ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

 Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 
призёрами заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 
порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки 
Российской Федерации, освобождаются от прохождения 
государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 
соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады. 

Порядок проведения ГИА 
                                                 Допуск к ГИА 
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Обязательные предметы Предметы по выбору 

Русский язык 
Математика 

Литература 
Физика 
Химия 
Биология 
География 
История 
Обществознание 
Информатика и ИКТ 
Иностранные языки (английский, 
немецкий, французский и испанский языки) 
Родной язык из числа языков народов 
Российской Федерации 
Родная литература народов Российской 
Федерации 

Порядок проведения ГИА 
                              Количество экзаменов 
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Порядок проведения ГИА 
                                             Изменения в 2017 
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Порядок проведения ГИА 
                  Регистрация на участие в ГИА 
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дата ОГЭ и ГВЭ 

20 апреля (чт.) математика 

22 апреля (сб.) иностранные языки 

24 апреля (пн.) литература, история, биология, физика 

26 апреля (ср.) русский язык 

28 апреля (пт.) информатика и ИКТ, обществознание, химия, география 

2 мая (вт.) резерв: иностранный язык 

3 мая (ср.) резерв: русский язык 

4 мая (чт.) резерв: литература, история, биология, физика 

5 мая (пт.) резерв: математика 

6 мая (сб.) 
резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия, 

география 

Порядок проведения ГИА 
             Расписание ОГЭ (досрочный период) 
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дата ОГЭ и ГВЭ 

26 мая (пт.), 
 27 мая (сб.) 

иностранные языки 

30 мая (вт.) русский язык 

1 июня (чт.) литература, история, биология, физика 

3 июня (сб.) информатика и ИКТ, физика 

6 июня (чт.) математика 

8 июня (чт.) обществознание, география, химия, информатика и ИКТ 

19 июня (пн.) резерв: литература, история, биология, информатика и ИКТ 

20 июня (вт.) резерв: русский язык 

21 июня (ср.) резерв: иностранные языки 

22 июня (чт.) резерв: математика 

23 июня (пт.) резерв: обществознание, химия, география, физика 

 28 июня (ср.) 
29 июня (чт.) 

резерв: по всем предметам 

Порядок проведения ГИА 
             Расписание ОГЭ (основной период) 
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дата ОГЭ и ГВЭ 

5 сентября (вт.) русский язык 

8 сентября (пт.) математика 

11 сентября (пн.) литература, история, биология, физика 

13 сентября (ср.) 
обществознание, химия, информатика и ИКТ, география, 

иностранные языки 

15 сентября (пт.) Иностранные языки 

16 сентября (сб.) резерв: математика 

18 сентября (пн.) резерв: русский язык 

19 сентября (вт.) резерв: география, история, биология, физика 

20 сентября (ср.) резерв: математика 

21 сентября (чт.) 
резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия, 

литература 

22 сентября (пт.) резерв: иностранные языки 

Порядок проведения ГИА 
    Расписание ОГЭ (дополнительный период) 
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Порядок проведения ГИА 

                Периоды сдачи  экзаменов 
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 Досрочно экзамены могут сдать: 
o спортсмены, выезжающие на тренировочные сборы, соревнования, 

смотры, кандидаты в сборные команды РФ; 
o участники международных олимпиад школьников, конкурсов и 

соревнований; 
o ученики направляемые на лечение и профилактические мероприятия; 
o выпускники школ за рубежом или выезжающие за рубеж для 

продолжения обучения. 

 В дополнительные сроки, но не позднее начала следующего 
учебного года могут сдавать: 

o получившие неудовлетворительную оценку более чем по двум учебным 
предметам; 

o выпускники, пропустившие ОГЭ по уважительной причине; 
o обучающиеся за рубежом; 
o апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена; 
o результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления 

фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА. 



Порядок проведения ГИА 
                   Экзаменационные материалы 
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Бланк №1 

Бланк №2 
Дополнительный бланк №2 

(при необходимости) 

1 7 

06 

24 

17 

24 
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Порядок проведения ГИА 
                                        Новые бланки ГИА-9 

  Бланки без поля «Пол» 

  Увеличение номера документа 



Порядок проведения ГИА 

         Экзаменационные материалы 
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 КИМ формируются с помощью открытого банка 
заданий и специализированного программного 
обеспечения, размещённых на сайте ФИПИ www.fipi.ru 
или специально выделенном сайте в сети «Интернет» и 
тиражируются учредителями, загранучреждениями и 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования. 



Порядок проведения ГИА 
            Экзаменационные материалы 
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 Экзаменационные задания для ГИА выпускников 9-х 
классов – контрольные измерительные материалы 
(КИМ) – составляют специалисты-предметники ФГНУ 
ФИПИ, обладающие соответствующей квалификацией 
(методисты, научные работники, учителя 
общеобразовательных учреждений и преподаватели 
учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования). 



 Пункт проведения экзамена (ППЭ) – 
здание (сооружение), которое используется 
для проведения государственной итоговой 
аттестации. Территорией ППЭ является 
площадь внутри здания (сооружения) либо 
части здания (сооружения), отведённая для 
проведения ГИА. 

 Количество ППЭ определяется исходя из общей численности 
участников ОГЭ, территориальной доступности и вместимости 
аудиторного фонда и формируется с учётом максимально 
возможного наполнения ППЭ и оптимальной схемы 
организованного прибытия участников ОГЭ в ППЭ.  

 Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и 
соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической 
комиссии, а также для лиц, находящихся на длительном лечении в 
медицинских учреждениях, ППЭ может быть организован на дому 
или в больнице (медицинском учреждении). 

Порядок проведения ГИА 
Пункт проведения экзаменов 
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 В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют: 

• а) руководитель ППЭ и организаторы ППЭ; 

• б) уполномоченный представитель ГЭК; 

• в) технический специалист; 

• г) руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован 
ППЭ; 

• д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка; 

• е) медицинские работники; 

• ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 

• и) ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам с ОВЭ, в 
том числе непосредственно при проведении экзамена (при необходимости). 

 В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать также: 

• а) должностные лица Рособрнадзора, департамента образовании и науки 
Приморского края; 

• б) представители СМИ; 

• в) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке. 

Порядок проведения ГИА 
Пункт проведения экзаменов 
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Порядок проведения ГИА 

                      Проведение экзаменов 
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 В день экзамена участник ОГЭ прибывает в пункт проведения 
экзамена (ППЭ) не менее чем за 45минут до его начала. 

 Участник ОГЭ допускается в ППЭ только при наличии у него 
документа, удостоверяющего его личность, и при наличии его в 
списках распределения в данный ППЭ. 

 Все экзамены начинаются в 10 часов по местному времени. 

 Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ОГЭ 
в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не 
продлевается. 

 В продолжительность экзаменов по учебным предметам не 
включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 
(инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с экзаменационными 
материалами, заполнение регистрационных полей 
экзаменационной работы, настройка технических средств). 

 Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 



 Во время экзамена на рабочем столе 
обучающегося, помимо 
экзаменационных материалов, 
находятся: 

• а) ручка с чернилами чёрного цвета 
(гелевая или капиллярная); 

• б) документ, удостоверяющий 
личность; 

• в) средства обучения и воспитания; 
• г) лекарства и питание (при необходимости); 
• д) специальные технические средства (для лиц с ОВЗ); 
• е) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»). 
 Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном до 

входа в ППЭ месте для хранения личных вещей обучающихся.  

Порядок проведения ГИА 

                      Проведение экзаменов 
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Порядок проведения ГИА 

                       Проведение экзаменов 
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 По мере необходимости обучающимся выдаются 
черновики, за исключением ОГЭ по иностранным языкам 
(раздел "Говорение"). Обучающиеся могут делать 
пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, темах, 
заданиях, билетах для проведения ГВЭ. 

 Записи на КИМ, текстах, темах, заданиях, билетах для 
проведения ГВЭ и черновиках не обрабатываются и не 
проверяются! 
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Порядок проведения ГИА 

                       Проведение экзаменов 



Порядок проведения ГИА 

                       Проведение экзаменов 
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 Кроме того, во время проведения экзамена в ППЭ 
запрещается: 

 а) организаторам, ассистентам, медицинским работникам, 
техническим специалистам, специалистам по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ - иметь 
при себе средства связи; 

 б) лицам, присутствующим на ППЭ в день экзамена, - 
оказывать содействие обучающимся, в том числе передавать 
им средства связи, электронно-вычислительную технику, 
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации; 

 в) всем – выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 
материалы на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать  ЭМ. 
 



Порядок проведения ГИА 
Проведение экзаменов (русский язык, письменный 

иностранный язык) 
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 При проведении русского и письменной части иностранного языков 
аудитории должны быть оборудованы звуковоспроизводящей 
аппаратурой (для воспроизведения аудиотекста). 

 Для выполнения заданий раздела «Аудирование» (письменная часть 
экзамена по иностранному языку) или задания № 1 (экзамен по 
русскому языку) организаторы настраивают средство 
воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем 
обучающимся.  

 Аудиозапись прослушивается обучающимися дважды, после чего 
они приступают к выполнению экзаменационной работы. 



Порядок проведения ГИА 
Проведение экзаменов (устный иностранный язык) 
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 Экзамен проводится в форме монологических высказываний 

 Проверяются навыки спонтанной речи 

 Участник самостоятельно сдаёт экзамен на компьютере с 
гарнитурой 

 Каждое задание включает время подготовки и время ответа 

 Участник не управляет временем подготовки и ответа на 
задания 

 



Порядок проведения ГИА 
Проведение экзаменов (физика и информатика) 
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 В ППЭ должны быть предусмотрены два типа аудиторий: 
• а) для письменной части экзамена; 
• в) для выполнения практической части / заданий с лабораторным 

экспериментом (кабинет информатики, физическая лаборатория). 

 В каждой аудитории, в которой проводится экзамен, должны 
присутствовать организаторы; аудитории должны находиться 
недалеко друг от друга; переход участников ГИА из одной 
аудитории в другую должен осуществляться в сопровождении 
организаторов. В физической лаборатории – специалисты по 
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, не 
преподающие физику участникам ОГЭ. 



Порядок проведения ГИА 

                      Завершение экзамена 
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 За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена 
организаторы сообщают обучающимся о скором завершении 
экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы 
из черновиков в листы (бланки). 

 По истечении времени экзамена организаторы объявляют 
окончание экзамена и собирают экзаменационные материалы 
у обучающихся. 

 Обучающиеся, досрочно 
завершившие выполнение 
экзаменационной работы, сдают её 
организаторам и покидают 
аудиторию, не дожидаясь 
завершения окончания экзамена. 



 Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не 
более десяти календарных дней. 

 Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за 
правильно выполненные задания экзаменационной работы) 
переводятся в пятибалльную систему оценивания. 

 В 2017 году результаты, полученные на ГИА-9 по двум 
учебным предметам по выбору, будут влиять на итоговую 
отметку, выставляемую в аттестат об основном общем 
образовании (аттестат), а также на получение аттестата. 

Порядок поведения ГИА 
                                                Результаты ГИА 
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отметка «2» «3» «4» «5» 

русский язык 0-14 15-24 25-33 34-39 

математика 0-7 8-14 15-21 22-32 

физика 0-9 10-19 20-30 31-40 

химия 0-8 9-17 18-26 27-34 

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 

история 0-12 13-23 24-34 35-44 

литература 0-6 7-13 14-18 19-23 

информатика и ИКТ 0-4 5-11 12-17 18-22 

иностранный язык 0-28 29-45 46-58 59-70 

Порядок проведения ГИА 
                Шкала пересчёта балла в оценку 
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 Учащиеся подают в конфликтную комиссию апелляции: 

•  о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 
учебному предмету 

• о несогласии с выставленными баллами. 

 Не рассматриваются апелляции: 

•  по вопросам содержания и структуры 

 экзаменационных материалов по учебным предметам, 

• по вопросам, связанным с оцениванием 

результатов выполнения заданий экзаменационной 

работы с кратким ответом, 

• по нарушениям обучающимся требований Порядка 

• по неправильному оформлению экзаменационной работы. 

Порядок проведения ГИА 
            Приём и рассмотрение апелляций  
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 Апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА обучающийся подаёт в день проведения 
экзамена по соответствующему учебному предмету 
уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

 Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА в течение двух 
рабочих дней. 

Порядок проведения ГИА 
            Приём и рассмотрение апелляций  
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 Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
подаётся в течение двух рабочих дней после официального 
дня объявления результатов ГИА по соответствующему 
учебному предмету непосредственно в конфликтную 
комиссию или руководителю образовательной 
организации. 

 Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию о несогласии с выставленными  
баллами в течение четырёх рабочих дней  
с момента её поступления в конфликтную 
комиссию. 

Порядок проведения ГИА 
             Приём и рассмотрение апелляций  
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 Учащиеся 9 классов, не допущенные или не прошедшие 
ГИА, по усмотрению родителей или законных 
представителей оставляются на повторное обучение 
или получают справку об обучении установленного 
образца. Лицам, получившим справку, через год 
предоставляется право пройти государственную 
итоговую аттестацию экстерном. При этом ранее 
проходившие ГИА сдают экзамены по тем предметам, 
по которым в справке выставлены 
неудовлетворительные отметки. 

Справка об обучении в ОО 
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Участники с ОВЗ. 
                      Особенности организации ОГЭ 

 Особенности организации ППЭ для участников с ОВЗ: 
• беспрепятственный доступ в ППЭ (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверей и других приспособлений) 
• наличие помещения для организации питания и перерывов для медико-

профилактических процедур 
• продолжительность экзамена для участника с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов  

увеличивается на 1,5 часа  

 Создаются специализированные 
 условия: 
• для слепых участников экзамена 
• для слабовидящих участников экзамена  
• для глухих и слабослышащих участников  экзамена 
• для участников экзамена с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
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Предмет Особенности экзамена в форме ГВЭ 

Русский язык 
2 формы: письменная (изложение/диктант) и устная,  
выбор маркировки «А», «С», «К», «Д» 

Математика 
2 формы (письменная и устная), выбор маркировки «А», «К», 
выдаются необходимые справочные материалы 

Информатика и 
ИКТ 

2 формы (письменная и устная). Письменный экзамен состоит 
из практической и теоритической частей, выполняемых в 
разных аудиториях. Устный проходит с использованием ПК 

Физика 
2 формы (письменная и устная). Предоставляется 
калькулятор, линейка 

Химия 
2 формы (письменная и устная). Предоставляются 
необходимые материалы и оборудование 

Иностранный язык 
Разрешается при необходимости использование двуязычного 
словаря 

Участники с ОВЗ. 
                                                                ГВЭ-9 
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Участники с ОВЗ. 
                                          ГВЭ-9. Русский язык 
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Письменная форма. 

 Маркировка экзаменационных материалов . Номер ЭМ маркирован буквами. 

 «К» - ЭМ для глухих участников, для участников с задержкой психического 
развития, с тяжёлыми нарушениями речи (в текстах слуховые образы сведены к 
минимуму) 

экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускается написание 
не только сжатого, но и подробного изложения (по выбору выпускника); требования 
к минимальному объёму развёрнутых ответов сокращены; тексты сюжетны 
и адаптированы с учётом категории экзаменуемых; формулировки заданий упрощены; 
предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к заданиям, отражающие 
специфику той или иной категории участников с ОВЗ. 

 «С»  - ЭМ для слепых участников (визуальные образы сведены к минимуму) 

 «Д» - ЭМ в форме диктанта (пишут только участники с расстройствами 
аутистического спектра (те, кто не могут писать сочинения и изложения) 

 «А» - ЭМ предназначен для  всех остальных категорий участников ГВЭ (с ОВЗ и 
без ОВЗ) 



Участники с ОВЗ. 
                                        ГВЭ-9.  Русский язык 
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Устная форма. Сдают обучающиеся с ОВЗ (любые категории). 

 15 билетов: каждый билет включает текст и три задания, которые 
проверяют умения:  

• понимать смысл прочитанного текста 

• проводить анализ текста (определять тему, основную мысль) 

• проводить разные виды языкового анализа 

• создавать высказывание на лингвистическую тему, используя в качестве 

иллюстрации примеры из текста 



Участники с ОВЗ. 
                                      ГВЭ-9. Математика 
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Письменная форма 

 Маркировка экзаменационных материалов : 

• «А» – ЭМ предназначен для  всех остальных категорий участников ГВЭ (с ОВЗ и без 
ОВЗ). 

• «К» – ЭМ для участников с задержкой психического развития.  

Справочные материалы по курсу математики основной школы выдаются вместе с 
КИМ.  

  Характеристика ЭМ: 

 «А» –   10 заданий с кратким ответом и 2 задания с развёрнутым ответом (математика, 

алгебра –  6 заданий, геометрия – 4 задания, реальная математика – 2 задания); 

• «К»  –  10 заданий с кратким ответом (математика, алгебра – 5 заданий, геометрия - 3 
задания, реальная математика – 2 задания). 

  Уровень сложности:   

• «А»  –  10 заданий базового уровня и 2 задания повышенного уровня; 

• «К»  –  10 заданий базового уровня. 



Участники с ОВЗ. 
                                    ГВЭ-9. Математика 
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 Устная форма. Все категории участников экзамена с ОВЗ. 

Продолжительность подготовки ответа на билет не менее 60 минут 

Комплект экзаменационных материалов состоит из 15 билетов.  

  Содержание билета – 5 заданий по содержательным блокам:  

•     математика, алгебра, вероятность и статистика – 3 задания; 

•     геометрия – 2 задания. 

   Содержание заданий билета:   

• №1 – 2 задания (нужно выполнить одно по выбору участника); 

• №2 – 3 задания (нужно выполнить одно по выбору участника); 

• №3 – 3 задания (нужно выполнить одно по выбору участника); 

• №4 – 3 задания (нужно выполнить одно по выбору участника); 

• №5 – 2 задания (нужно выполнить одно по выбору участника).  

Уровень сложности:  

• 4 задания базового уровня; 

• 1 задание повышенного уровня. 



8 (423) 253-47-19 УрМУО 
 
8 (423) 240-21-38 ДОН ПК 
 
8(423) 244-64-44 ПМПК 


