
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ОГЭ и ГВЭ - 9 

классы) 

Уважаемые выпускники 9 классов! В данном разделе для вас собраны 

актуальные материалы, которые помогут подготовиться к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2019 году. 

Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – 

ГИА 9) по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа 

языков народов Российской Федерации и литературе народов Российской 

Федерации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

(для обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования, изучавших родной язык и родную литературу  и выбравших 

экзамен по родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА) – 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) и 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются 

контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. 

Для получения аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский язык 

и математика, а также еще 2 экзамена по выбору обучающегося по двум 

учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

и литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации при получении основного общего образования 

предоставляется право выбрать экзамен по родному языку и/или родной 

литературе. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию 

сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

 



Открытый банк заданий ОГЭ 

Вся актуальная для выпускников 9 классов информация по мере появления 

будет публиковаться в данном раз. 

Вся актуальная для выпускников 9 классов информация по мере появления 

будет публиковаться в данном разделе. 

Нормативно-правовые документы 

 Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

 ГВЭ-9 

 Тренировочные сборники для подготовки к ГИА-2019 обучающихся с ОВЗ 

 Итоговое собеседование по русскому языку 

 Интернет-ресурсы по вопросам организации и подготовки к ГИА (9 класс) 

 Психолого- педагогические рекомендации родителям и обучающимся по 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

 Расписание ГИА 2019 

  

Справка о планируемых изменениях в КИМ ОГЭ 2019 год 

 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://school84saratov.ucoz.ru/index/normativno_pravovye_i_instruktivno_metodicheskie_dokumenty/0-60
http://school84saratov.ucoz.ru/index/kontrolno_izmeritelnye_materialy_kim/0-61
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
http://school84saratov.ucoz.ru/index/modernizacija_obrazovanija/0-10
http://school84saratov.ucoz.ru/index/internet_resursy_po_voprosam_organizacii_i_podgotovki_gia_9_klass/0-63
http://school84saratov.ucoz.ru/gia/kim/ehkzameny_rekomendacii.pdf
http://school84saratov.ucoz.ru/gia/kim/ehkzameny_rekomendacii.pdf
http://school84saratov.ucoz.ru/gia/kim/ehkzameny_rekomendacii.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1535123859/spravka_ob_izmeneniyah_v_kim_ege_.pdf

