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КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ????



ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ ЭКЗАМЕНОВ
Литература 3 часа 55 минут (235 минут)

Физика 3 часа (180 минут)

Обществознание 3 часа (180 минут)

История 3 часа (180 минут)

Биология 2 часа 30 минут (150 минут)

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут)

География 2 часа 30 минут (150 минут)

Химия 3 часа (180 минут)

Иностранные языки (кроме раздела
«Говорение»)

2 часа (120 минут)

Иностранные языки (раздел
«Говорение»)

15 минут



Особенности проведения экзамена 
по иностранным языкам

Экзамен состоит из 2 частей: письменной 
и устной.
В рамках письменной части раздела 
аудирование предполагает 
прослушивание текстов и выполнение
послетекстовых заданий на понимание 
текста.
В рамках выполнения  заданий устной 
части «Говорение» ответы учащихся 
записываются

Средства записи и воспроизведения 
аудиозаписи



Особенности проведения экзамена по химии

Экзаменационная работа состоит из 2-х 
частей.
Часть 1 КИМ содержит 14 заданий 
базового уровня сложности и 5 заданий 
повышенного уровня сложности. 
Часть 2 содержит 5 заданий высокого 
уровня сложности. 
24-е задание предусматривает 
практическое задание, выполнение 
химического эксперимента.
(выполнение практического задания, 
оценивается экспертом на экзамене) 

Для выполнения химического эксперимента, 
предусмотренного заданиями 23 и 24, каждому 
участнику экзамена предлагается 
индивидуальный комплект, состоящий из 
определённого набора оборудования и 
реактивов.
При выполнении задания 24 участник экзамена 
может использовать записи в черновике с 
ответом на задание 23, а также делать записи в 
черновике, которые впоследствии вправе 
использовать при выполнении других заданий 
экзаменационной работы.
Каждый набор реактивов для выполнения 
химического эксперимента (задания 23 и 24) 
включает в себя 6 различных реактивов, 
перечисленных перед заданием 23 одного 
варианта КИМ. 
Проведение лабораторных опытов при 
выполнении задания 24 осуществляется в 
условиях химической лаборатории.



- Периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева;

– таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде;

– электрохимическим рядом напряжений металлов;

– непрограммируемым калькулятором;

– лабораторным оборудованием для проведения химических опытов,

– индивидуальным комплектом химических реактивов и оборудования.

На экзамене по химии разрешается пользоваться:



Особенности проведения экзамена по биологии

КИМ 2023 года состоит :

Изменения в КИМ 2023 года по 
сравнению с 2022 годом. 
Часть 1: количество заданий первой 
части сократилось с 24 до 21; линии 1, 3–
5, 7–13, 15, 17, 18 сохранились, но 
изменили свои позиции; включены 
новые линии 2, 6, 14, 16, 19–20; линия 21 
представлена заданиями по типу 
задания 2 ЕГЭ. 
Часть 2: по сравнению с 2022 г. не 
изменилась. 
Общее количество заданий сократилось: 
26 вместо 29

Дополнительные материалы и оборудование 
на  экзамене: линейка и 
непрограммируемый калькулятор. 



Особенности проведения экзамена по литературе

Экзамен по литературе в 2023 г. состоит 
из пяти заданий. Все задания – с 
развернутым ответом, тестовая часть 
отсутствует. 
Два задания  (1 и 3) – это анализ 
предложенного текста или фрагмента, 
одно задание (2) – анализ другого 
эпизода из предложенного 
произведения. Задание 4 требует 
сопоставления двух приведенных 
стихотворений. Задание 5 – это 
сочинение объёмом не менее 150 слов 
(одна из пяти тем на выбор). 
На ОГЭ по литературе есть критерий 
оценивания грамотности. 

Разрешено пользоваться орфографическим 
словарём, полными текстами 
художественных произведений и 
сборниками лирики



Особенности проведения экзамена по физике

Всего в каждом варианте школьников 
ждут 25 задач. Они делятся на задания с 
кратким и развернутым ответом. 
Первых в ОГЭ будет 18, вторых — 7. 
Все задания относятся к разным уровням 
сложности.
Так, в КИМах ученики получат:
15 заданий базового уровня;
7 заданий повышенного уровня;
3 задания высокого уровня.

На экзамене школьники должны будут 
решить 3 типа заданий с развернутым 
ответом:
лабораторная работа — № 17;
качественные задачи — № 20, № 21 и № 22;
Расчетные задачи — № 23, № 24, № 25. 
В остальных заданиях школьник должен 

будет указать в экзаменационной работе 
номер верного ответа из списка или записать 
свой ответ в нужном формате. 
При вычислениях разрешается использовать 
линейку  и непрограммируемый калькулятор. 



Особенности проведения экзамена по географии

Задания 1, 4, 5, 6, 11, 16–18 
записываются в виде одной
цифры, которая соответствует номеру 
правильного ответа. 
Задания 2, 3, 7–10, 13–15, 19–27, 30 
записываются в виде
числа, слова (словосочетания) или 
последовательности цифр.
В задании 23 ответом может быть 
десятичная дробь. Например: 1,8 тыс. 
человек.
Работа содержит 3 задания (12, 28 и 29), 
на которые следует дать развёрнутый 
ответ.

На экзамене разрешается  использовать 
географические атласы для 7, 8 и 9 классов, 
линейку и непрограммируемый 
калькулятор.



Особенности проведения экзамена по истории

КИМ ОГЭ по истории охватывает 
содержание предмета «История» с 
древнейших времён до 1914 г.

Задания 3-7 проверяют знания по 
истории  зарубежных стран.

Дополнительные материалы и оборудование 
не используются.



Особенности проведения экзамена по 
обществознанию

Экзаменационная работа включает в 
себя 24 задания: 16 заданий
с кратким ответом и 8 заданий с 
развёрнутым ответом.
Задание 6 проверяет знание основ 
финансовой грамотности.
Задания на проверку знаний
Конституции Российской Федерации
Ряд заданий экзаменационной модели 
ОГЭ по своему типу аналогичен
заданиям ЕГЭ.

Дополнительные материалы и оборудование 
не используются.



Особенности проведения экзамена по информатике

Работа состоит из 2 частей.
Ответы на задания части 1 (всего 10 
заданий с кратким ответом) 
записываются на бланке ответов.
Изменения структуры и содержания 
КИМ отсутствуют. В задания 13.1 и 13.2 
внесён перечень допустимых форматов 
файла ответа.

Для выполнения заданий части 2 (всего 5 
заданий, 2 из которых с кратким ответом, 3 –
с развернутым ответом) необходим 
компьютер. На компьютере должны быть 
установлены знакомые экзаменуемым 
программы. 

Для выполнения задания 13.1 необходима 
программа для работы с презентациями. 
Допустимые форматы файла ответа: *.odp, 
*.ppt, *.pptx.
Для выполнения задания 13.2 необходим 
текстовый процессор.
Допустимые форматы файла ответа: *.odt, 
*.doc, *.docx. 



Качественная подготовка

Основные составляющие готовности учащихся к 

ГИА

Психологическая 

готовностьПредметная 

теоретическая и 

практическая 

готовность

Информационная 

готовность



САЙТЫ ВПОМОЩЬ

fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений

https://vpr-ege.ru/ - Официальный информационный портал ОГЭ

obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере  
образования и науки

mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской
Федерации



• Телешкола Кубани – 2020,2021,2022 
https://iro23.ru/?page_id=5977

https://iro23.ru/?page_id=5977


ЖЕЛАЕМ УДАЧИ В ПОДГОТОВКЕ К 
ЭКЗАМЕНАМ!


