
Математика 



Основной период 

5 июня (вт) - математика. 

Резервные дни 

21 июня (чт) - математика. 
 



http://www.fipi.ru 
Для выпускников 

 Уважаемые выпускники основной школы! 

 В данном разделе специалистами ФИПИ для вас собраны актуальные 
материалы, которые помогут подготовиться к основному государственному 
экзамену. 

 Обращаем внимание, что с августа 2016 года началась 
публикация проектов демоверсий, спецификаций и кодификаторов контрольных 
измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена 2017 
года. Ознакомиться с ними можно в Разделе демоверсии, спецификации, 
кодификаторы ОГЭ 
  

 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. 

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 
в 2018 году основного государственного экзамена 

по МАТЕМАТИКЕ 
  Документ, определяющие содержание КИМ.  

 Характеристика структуры и содержания КИМ 

 Работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». В 
каждом модуле две части, соответствующие проверке на базовом 
и повышенном уровнях. 

 Изменения в КИМ 2018 года в сравнении с 2017 годом 

 По сравнению со структурой 2017 года из работы исключён 
модуль «Реальная математика». Задачи этого модуля 
распределены по модулям «Алгебра» и «Геометрия». 

 



 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. 

 На выполнение экзаменационной работы 
отводится 235 минут. 
 



 Участникам разрешается использовать 
справочные материалы, содержащие основные 

формулы курса математики, выдаваемые вместе с 
работой.  

 Разрешается использовать линейку, угольник, 
иные шаблоны для построения геометрических 
фигур. 

 Запрещается использовать инструменты с 
нанесёнными на них справочными материалами.  

Калькуляторы на экзамене не используются. 
 





Система оценивания выполнения отдельных 
заданий и экзаменационной работы в целом 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл за работу в целом — 32. 

 

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный первичный балл 

Базовый 20 20 

Повышенный 4 8 

Высокий 2 4 

Итого 26 32 
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https://oge.sdamgia.ru/ 

 

http://alexlarin.net/ 
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