
Особенности ОГЭ (ГИА)-2016 

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. Его сдают особые категории 
обучающихся, которые по разным причинам не могут сдать ЕГЭ или 
ОГЭ. 
 
Изменился порядок государственной итоговой аттестации  
 
С 1 сентября 2015 года число обязательных предметов на 
государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования увеличится с двух до четырех.  
 

Два обязательных предмета для всех: русский язык и математика. Кроме этого, по желанию 
выбираются два дополнительных предмета из следующего списка: литература, физика, химия, 
биология, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Выбор двух предметов из указанного 
списка с 1 сентября 2015 года является обязательным.  
Изменения утверждены приказом Минобрнауки России от 07.07.2015 N 692 

 
ОГЭ (ГИА) по русскому языку 2016  
Государственная итоговая аттестация по русскому языку является обязательной и единственной 

формой сдачи выпускных экзаменов в 9-м классе школы. С 2009 года два обязательных предмета 

(русский язык и математика) могут сдаваться только в виде тестов ГИА. Экзамен по русскому 

языку обычно сдается вторым, после математики, согласно расписанию проведения ГИА.  

С 2011 года первичный балл по всем предметам ГИА в 9-м классе не влияет на школьный аттестат 

и в аттестате выставляется отдельной строкой.  

ГИА по русскому языку в случае получения двойки можно будет пересдать в резервные дни, но 

только при условии, что за остальные получено не более одной двойки.  

Изменения в КИМ ОГЭ (ГИА) по русскому языку  

В экзамене по русскому языку в 2015 году появились некоторые отличия от предыдущих лет:  

• Изменилось количество заданий в экзаменационной работе (количество заданий сократилось с 

18 до 15).  

• Изменен максимальный балл за выполнение работы (уменьшен с 42 до 39).  

• Задания в варианте представлены в режиме сквозной нумерации без буквенных обозначений А, 

В, С.  

• Изменена форма записи ответа на каждое из заданий 2–14: в КИМ 2015 г. требуется записывать 

цифру, соответствующую номеру правильного ответа.  

• Добавлены два альтернативных задания: 15.2 и 15.3 (сочинение-рассуждение).  

Структура теста ОГЭ (ГИА) по русскому языку  

Тест ГИА по русскому языку состоит из трех частей:  

• часть 1 – написание краткого изложения по прослушанному тексту, основная сложность – 

написать очень краткое изложение, не потеряв главной идеи текста;  

• часть 2 – задания по тексту с выбором правильного ответа из 4 предложенных (7 заданий) и 

задания с кратким ответом (9 заданий);  

• часть 3 – краткое сочинение по прочитанному тексту.  

Первое и третье задания оцениваются также на орфографию, грамматику, пунктуацию и 

отсутствие речевых ошибок.  

 

Хотим обратить внимание на то, что в демонстрационных тестах представлены вопросы только по 

некоторым темам. Рекомендуется использовать эти тесты для проверки уровня готовности к 

экзамену на разных этапах подготовки. Саму же подготовку только по тестам проводить не стоит, 

так как вопросы в них, скорее всего, будут похожи на вопросы реального экзамена, но полного 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6072


совпадения не будет. Демонстрационные варианты специально разработаны в ФИПИ, чтобы 

ученики смогли проверить знания, оценить уровень сложности экзамена и адаптироваться к 

форме его сдачи.  

Общие сведения об ОГЭ (ГИА) по русскому языку  

Время проведения экзамена – 3 часа 55 минут.  

Разрешенные материалы – орфографический словарь.  

Минимальный балл (соответствует тройке) – 15.  

Максимальный балл – 39.  

Количество заданий – 15.  


