
Приложение №4 

к письму министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

                                                                                          от 03.05.2107  № 47-8075 / 17-11 

 

Основной государственный экзамен 

по МАТЕМАТИКЕ  
Инструкция по выполнению работы 

Общее время экзамена – 235 минут. 

Характеристика работы. Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий 
базового уровня (часть 1), 4 задания повышенного уровня (часть 2) и 2 задания 
высокого уровня сложности (часть 2). Работа состоит из трёх модулей: «Алгебра», 
«Геометрия», «Реальная математика».  

Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части 1 — восемь заданий;  
в части 2 — три задания. Модуль «Геометрия» содержит восемь заданий:  
в части 1 — пять заданий; в части 2 — три задания. Модуль «Реальная 
математика» содержит семь заданий: все задания этого модуля — в части 1. 

Советы и указания по выполнению работы. Сначала выполняйте задания части 
1. Начать советуем с того модуля, задания которого вызывают у Вас меньше 
затруднений, затем переходите к другим модулям. Для экономии времени 
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 
следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 
заданиям. 

Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. выполняйте  
в черновике. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. Если 
задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно 
выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать 
условие и проводить проверку полученного ответа.  

Ответы к заданиям 2, 3, 8, 14 записываются в виде одной цифры, которая 
соответствует номеру правильного ответа.  

Для остальных заданий части 1 ответом является число или 
последовательность цифр.  

Ответы к заданиям 1-20 запишите в поле ответа в тексте работы, а затем 
перенесите в бланк ответов № 1. Если в ответе получена обыкновенная дробь, 
обратите её в десятичную.  

В случае записи неверного ответа на задания части 1 зачеркните его и 
запишите рядом новый.  

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на бланке ответов №2. 
Задания можно выполнять в любом порядке, начиная с любого модуля. Текст 
задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.  

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными 
материалами.  
 

Желаем успеха! 
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Основной государственный экзамен 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из трёх частей, включающих в себя 15 

заданий.  

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3 часа 55 минут (235 минут).  

Часть 1 включает в себя одно задание (1) и представляет собой небольшую 

письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный 

текст для сжатого изложения прослушивается 2 раза. 

Это задание выполняется на бланке ответов №2. 

Часть 2 выполняется на основе прочитанного текста. Она состоит из 13 

заданий (2–14) 

Ответы к заданиям 2–14 записываются в виде слова (словосочетания), числа, 

последовательности цифр. Ответы на задание части 2 укажите сначала на листах с 

заданиями экзаменационной работы, а затем перенесите в бланк ответов №1.  

В случае записи неверного ответа на задания части 2 запишите в поле 

«Замена ошибочных ответов» номер задания и новый ответ.  

Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который Вы 

читали, работая над заданиями части 2. 

Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных заданий 

(15.1, 15.2 или 15.3) и дайте письменный развёрнутый аргументированный ответ.  

Это задание выполняется на бланке ответов №2. 

На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  

в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Оценивание работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Основной государственный экзамен 
 по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

письменная часть 

 

Письменная часть экзаменационной работы по ____________ языку состоит 

из четырёх разделов, включающих в себя 33 задания. 

На выполнение заданий письменной части экзаменационной работы 

отводится 2 часа (120 минут). 

В разделе 1 (задания по аудированию) предлагается прослушать несколько 

текстов и выполнить 8 заданий на понимание прослушанных текстов. 

Рекомендуемое время на выполнение заданий данного раздела –30 минут. 

Раздел 2 (задания по чтению) содержит 9 заданий на понимание 

прочитанных текстов. Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела –  30 

минут. 

Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) состоит из 15 заданий. 

Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 30 минут. 

Ответы к заданиям 1, 2, 9 записываются в виде последовательности цифр. 

Эту последовательность цифр запишите в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответы к заданиям 3–8 и 10–17 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответы к заданиям 18–32 записываются в виде слова (нескольких слов). 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов № 1. 

В разделе 4 (задание по письму) дано 1 задание, предлагающее написать 

личное письмо. Задание выполняется на бланке ответов № 2. 

Рекомендуемое время на выполнение задания – 30 минут. При выполнении 

заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Инструкция по выполнению работы 

устная часть 

 

Устная часть КИМ ОГЭ по ___________ языку включает в себя 3 задания. 

Задание 1 предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера. Время на подготовку – 1,5 минуты. 

В задании 2 предлагается принять участие в условном диалоге-расспросе: 

ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса. 

В задании 3 необходимо построить связное монологическое высказывание 

на определённую тему с опорой на план. Время на подготовку – 1,5 минуты. 

Общее время ответа одного участника ОГЭ (включая время на подготовку) – 

15 минут. Каждое последующее задание выдаётся после окончания выполнения 

предыдущего задания. Всё время ответа ведётся аудиозапись. Постарайтесь 

полностью выполнить поставленные задачи, говорить ясно и чётко, не отходить от 

темы и следовать предложенному плану ответа. Так Вы сможете набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Основной государственный экзамен 

 по БИОЛОГИИ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

32 задания. Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, часть 2содержит 4 

задания с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 3 часа 

(180 минут). 

Ответы к заданиям 1–22 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответы к заданиям 23–28 записываются в виде последовательности цифр. 

Эту последовательность цифр запишите в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в бланк ответов № 1. 

К заданиям 29–32 следует дать развёрнутый ответ. Задания выполняются на 

бланке ответов № 2. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Основной государственный экзамен 

 по ЛИТЕРАТУРЕ 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей. 

Часть 1 включает в себя два альтернативных варианта, содержащих текст 

художественного произведения и вопросы к нему. Вам необходимо выбрать 

ОДИН из двух вариантов. Первый вариант ориентирован на анализ фрагмента 

эпического (или драматического, или лироэпического) произведения; второй – на 

анализ лирического стихотворения (или басни). 

Выбрав для работы один из вариантов, прочитайте предложенный текст и 

последовательно выполните три задания, которые требуют написания 

развёрнутого ответа ограниченного объёма. 

 Выполняя первые два задания (1.1.1, 1.1.2 или 1.2.1, 1.2.2), дайте ответ в 

примерном объёме 3–5 предложений с опорой на текст. 

Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) предполагает не только размышление над 

предложенным текстом, но и сопоставление его с другим произведением или 

фрагментом, текст которого также приведён в экзаменационной работе 

(примерный объём ответа – 5–8 предложений). 

Выполняя задания части 1, постарайтесь сформулировать прямые связные 

ответы, избегая пространных вступлений и характеристик, соблюдая нормы речи. 

Указание на объём ответов в части 1 условно, оценка ответа зависит от 

его содержательности. 

Часть 2 содержит четыре темы сочинения, требующие развёрнутого 

письменного рассуждения. Выберите ОДНУ из предложенных Вам тем и 

напишите сочинение объёмом не менее 200 слов, аргументируя свои рассуждения 

и ссылаясь на текст художественного произведения (если объём 

сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов). 

При выполнении всех заданий опирайтесь на авторскую позицию, 

формулируйте свою точку зрения, используйте теоретико-литературные понятия 

для анализа произведения. 

Во время экзамена разрешается пользоваться полными текстами 

художественных произведений, а также сборниками лирики. 

На выполнение работы даётся 235 минут. Рекомендуем 2 часа выделить 

на выполнение заданий части 1, а оставшееся время отвести на написание 

сочинения (часть 2). 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Все ответы экзаменационной 

работы записывайте чётко и разборчиво. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Основной государственный экзамен 

по ИСТОРИИ 

Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

35 заданий. Часть 1 содержит 30 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 5 

заданий с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 

(180 минут). 

Ответы к заданиям 1–22 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа 

в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответами к заданиям 23–30 являются слово (словосочетание), цифра или 

последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, 

а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

К заданиям 31–35 следует дать развёрнутый ответ. Задания 31 и 32 

предусматривают анализ исторического источника. Задания 33–35 предполагают 

развёрнутые ответы на заданные темы. Задания 31–35 выполняются на бланке 

ответов № 2.При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Основной государственный экзамен 

по ФИЗИКЕ 

Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя         26 

заданий. Часть 1 содержит 21 задание с кратким ответом и одно задание с 

развёрнутым ответом, часть 2 содержит четыре задания с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по физике отводится 3 часа 

(180 минут). 

Ответы к заданиям 2–5, 8, 11–14, 17, 18, 20 и 21 записываются в виде одной 

цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в 

поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответы к заданиям 1, 6, 9, 15, 19 записываются в виде последовательности 

цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Ответы к 

заданиям 7, 10 и 16 записываются в виде числа с учётом указанных в ответе 

единиц. Единицы измерения в ответе указывать не надо. 

Ответы запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов № 1. 

К заданиям 22–26 следует дать развёрнутый ответ. Задания выполняются на 

бланке ответов № 2. Задание 23 экспериментальное, и для его выполнения 

необходимо воспользоваться лабораторным оборудованием. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый 

калькулятор.При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Основной государственный экзамен 

по ГЕОГРАФИИ 

Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. На выполнение работы 

по географии отводится 2 часа (120 минут). 

Ответы к заданиям 1–8, 10–13, 21, 22, 27–29 записываются в виде одной 

цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в 

поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответы к заданиям 9, 14, 16–19, 24–26, 30 записываются в виде числа, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр. Ответ запишите в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. При переносе ответа в виде 

последовательности цифр на бланк (задания 17, 24, 25, 26) следует указать только 

эту последовательность, без запятых, пробелов и прочих символов. 

Если ответ на задание имеет единицу измерения, то при переносе ответа на 

бланк следует записать только полученное число. Единицы измерения в ответе 

указывать не надо. 

Работа содержит 3 задания (15, 20 и 23), на которые следует дать полный 

развёрнутый ответ. Ответы на эти задания записываются на бланке ответов № 2. 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. При выполнении работы 

разрешается использовать географические атласы для 7, 8 и 9 классов, линейки и 

непрограммируемые калькуляторы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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 Основной государственный экзамен 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя          

31 задание.  

Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий 

с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа 

(180 минут). 

Ответы к заданиям 1–20 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответом к заданиям 21–25 является последовательность цифр. Ответ 

запишите в поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Часть 2 включает в себя текст и 6 заданий к нему (задания 26–31). Для 

выполнения этих заданий необходимо: выбрать нужную информацию из текста, 

раскрыть (в том числе на примерах) его отдельные положения; соотнести сведения 

из текста со знаниями, полученными при изучении курса; применить имеющиеся 

знания для анализа социальных ситуаций; высказать и обосновать собственное 

мнение.  

Ответы на задания части 2 записываются на бланке ответов № 2. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Основной государственный экзамен 

по ИНФОРМАТИКЕ 

Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

20 заданий. Часть 1 содержит 18 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 2 

задания, которые необходимо выполнить на компьютере. 

На выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 2 часа 

30 минут (150 минут). К выполнению заданий части 2 можно перейти, только сдав 

выполненные задания части 1 экзаменационной работы. Вы можете 

самостоятельно определять время, которое отводите на выполнение заданий части 

1, но рекомендуемое время – 1 час 15 минут (75 минут) и на выполнение заданий 

части 2 также 1 час 15 минут (75 минут). 

При выполнении заданий части 1 нельзя пользоваться компьютером, 

калькулятором, справочной литературой. 

Ответы к заданиям 1–6 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответы к заданиям 7–18 записываются в виде числа, последовательности 

букв или цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите 

в бланк ответов № 1. Если в задании в качестве ответа требуется записать 

последовательность цифр или букв, при переносе ответа на бланк следует указать 

только эту последовательность, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Часть 2 содержит 2 задания (19, 20). Результатом выполнения каждого из 

этих заданий является отдельный файл. Формат файла, его имя и каталог для 

сохранения Вам сообщат организаторы экзамена. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Основной государственный экзамен 

 по ХИМИИ 

Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 22 

задания. Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 3 

задания с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 2 часа (120 

минут). 

Ответы к заданиям 1–15 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответы к заданиям 16–19 записываются в виде последовательности цифр. 

Эту последовательность цифр запишите в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в бланк ответов № 1. 

К заданиям 20–22 следует дать полный развёрнутый ответ, включающий в 

себя необходимые уравнения реакций и расчёты. Задания выполняются на бланке 

ответов № 2. 

При выполнении работы Вы можете пользоваться Периодической системой 

химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов и 

непрограммируемым калькулятором. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 
 


