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Демонстрационный вариант 
контрольных измерительных 

материалов для проведения в 2018 году 
основного государственного экзамена 

ОМКО МБОУ ДПО "НМЦ" 

Кодификатор элементов содержания и 
требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения 
основного государственного экзамена  

Спецификация контрольных 

измерительных материалов для 

проведения в 2018 году основного 

государственного экзамена 



Расписание ГИА-9 (проект) 

3 ОМКО МБОУ ДПО "НМЦ" 

c 1 ноября 2017 года  
на официальном портале ege.edu.ru   

ОГЭ и ГВЭ-9 
•Досрочный этап  с 20 
апреля по 8 мая 2018 
года 
•Основной этап  с 25 мая 
по 23 июня 2018 года 
•Дополнительный с 4 по 
21 сентября 2018 года 

Проведение дополнительного этапа ГИА-9 (по всем учебным 
предметам) и ГИА-11 ( по русскому языку и математике) в сентябре 



Изменения в КИМ ОГЭ 2018 
Литература  

 1) Усовершенствованы инструкции к работе и отдельным 
заданиям (они более полно, последовательно и чётко 
отражают требования критериев, дают ясное представление о 
том, какие действия и в какой логике должен выполнять 
экзаменуемый).  

 2) Переработаны и приведены в соответствие с ЕГЭ критерии 
оценивания развёрнутых ответов.  

 3) Максимальный первичный балл за выполнение всей работы 
увеличен с 23 до 29.  

Математика  

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

 Количество заданий и максимальный первичный балл 
оставлены без изменений. 



Участники ГВЭ 

 При подаче заявления обучающиеся предъявляют:  

  выпускники с ОВЗ  – рекомендации ПМПК 

 дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.          

        

       п.11 приказа Минобрнауки от 25.12.2013 г № 

1394 

  обучающиеся с ОВЗ, дети- 

инвалиды, инвалиды; 

  обучающиеся в учреждениях,        

исполняющих наказание в 

виде лишения свободы; 

обучающиеся в специальных 

    учебно-воспитательных 

  учреждениях закрытого типа 
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ГВЭ-9 

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 теоретической 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 
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Типы бланков, используемых в 

ГВЭ 

При проведении ГВЭ будут использоваться 
следующие машиночитаемые формы: 

 

◦ Бланк Регистрации 

◦ Бланк Ответов 

◦ Дополнительные Бланки Ответов 

◦ Протоколы Проверки Ответов 

 

Использование дополнительных машиночитаемых форм и 

ведомостей при проведении ГВЭ не планируется. 
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Бланк регистрации 

 Бланк черно-белый 

 

 Имеет реперные 
знаки — черные 
квадраты 

 

 Содержит отдельные 
выделенные  
знакопозиции для 
записи символов 
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Бланк ответов 

 Бланк черно-белый 

 

 Имеет реперные знаки 

— черные квадраты 

 

 Содержит отдельные 

выделенные  знак 

опозиции для записи 

символов 
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Коды предметов ГВЭ 

 51 Русский язык 

 52 Математика 

 53 Физика 

 54 Химия 

 55 Информатика и 
ИКТ 

 56 Биология 

 57 История 

 

 58 География 

 59 Английский язык 

 60 Немецкий язык 

 61 Французский 
язык 

 62 Обществознание 

 68 Литература 

 63 Испанский язык 
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Бланки ГИА-9 
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Новые бланки ГИА-9 



Шкала перевода  
первичных баллов в отметку  

Предмет «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 

Биология 0-12 13-25 26-36 37-46 

География 0-11 12-19 20-26 27-32 

Химия 0-8 9-17 18-26 27-34 

Обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39 

Литература 0-9 10-17 18-24 25-29 

История 0-12 13-23 24-34 35-44 

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

Иностранные языки 0-28 29-45 46-58 59-70 

*  Рекомендации ФИПИ 



ПО для проведения устных иностранных языков в 

ППЭ и экспертизы работ в РЦОИ 

 Уровень ППЭ (аналог ПО 11 классов): 

 Предоставление КИМ для участника в электронном 

виде 

 Воспроизведение аудио-заданий 

 Запись устных ответов участников 

 Экспорт ответов для последующей 

обработки 

 

 Уровень РЦОИ (аналог ПО 11 классов): 

 Приёмка файлов с ответами участников 

 Экспертиза устных ответов участников 

 Формирование отчетности 
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  Демоверсии, спецификации, кодификаторы, открытый банк  

    заданий ОГЭ публикуются  на  сайте ФИПИ (www.fipi.ru) 

  Нормативные документы ГИА публикуются на сайте 

    «Официальный информационный портал ГИА-9» 

    (http://gia.edu.ru) 

  Документы, регламентирующие проведение ГИА-9 

    на региональном уровне, результаты ОГЭ публикуются 

    на сайте «Областной центр мониторинга качества  

    образования» (http://ocmko.ru) 

  Документы, методические материалы, сопровождающие 

    ГИА-9 на официальном сайте МБОУ ДПО «Научно-  

    методический центр» (http://nmc-kem.ucoz.ru) 
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Спасибо за внимание! 

Отдел мониторинга качества образования 

                 Тел. 35-91-02 

                 E-mail: nmcomko@mail.ru  

                 Адрес: ул.Гагарина, 118, каб. 303  
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