
Государственная 

итоговая аттестация

в 2022 году



Нормативно-правовые документы

• Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 

07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»

• Постановление Правительства Р Ф от 26 февраля 2021 г. N 256 

«Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2021 году»



Нормативно-правовые документы

• Методические документы, рекомендуемые при организации 

и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2021 году (направлены 

письмом Рособрнадзора № 10−99 от 12.04.2021 г.)



ГИА-9 в 2022 году

К государственной итоговой аттестации допускаются:

• обучающиеся 9-х классов, у которых нет академической 

задолженности;

• обучающиеся, которые выполнили учебный план в полном объѐме;

• обучающиеся, у которых годовые отметки не ниже 

«удовлетворительно»

• обучающиеся, получившие «зачет» по результатам итогового 

собеседования.



Основной государственный экзамен

9-классники должны сдать четыре экзамена: 

• обязательные ОГЭ по русскому языку и математике, а также 

• два ОГЭ на выбор (литература, физика, химия, биология, 
география, история, обществознание, информатика, 
иностранные языки).

• Выбрать предметы для сдачи необходимо до

10 февраля 2022 года .



Изменения в КИМ ОГЭ-2022 в сравнении 

с КИМ ОГЭ-2020

МАТЕМАТИКА:

• Объединили задания 8 и 13.Теперь за всю работу можно получить 

31 балл, а не 32.

• 2. Заменили задание 12 на работу с последовательностями и 

прогрессиями. Теперь это задание 14 с практическим содержанием 

на проверку умения применять знания о последовательностях и 

прогрессиях в прикладных ситуациях.

• 3. Поменяли порядок заданий в соответствии с тематикой и 

сложностью.



Изменения в КИМ ОГЭ-2022 в сравнении 

с КИМ ОГЭ-2020

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ:

• Добавили новое задание 5 с развернутым ответом. 

• Количество заданий с кратким ответом уменьшили с 14 до 

13.

• Общее количество заданий в работе не изменилось, но 

увеличился максимальный балл. 

• Теперь за всю работу можно получить 37 баллов, а не 35.



Изменения в КИМ ОГЭ-2022 в сравнении 

с КИМ ОГЭ-2020

ЛИТЕРАТУРА:

• Внесли существенные содержательные изменениями и полностью поменяли 

структуру части 1. Поэтому поменяли и нумерацию заданий. Теперь задания 

на выбор предлагаются не в форме блоков, а под номерами 1.1, 1.2 и т. п.

• Добавили новое задание базового уровня сложности 2.1/2.2 на анализ 

самостоятельно выбранного фрагмента предложенного произведения в 

заданном направлении.

• Общее количество заданий работы – 5.

• Максимальное количество первичных баллов за работу увеличили с 39 до 45.



Изменения в КИМ ОГЭ-2022 в сравнении 

с КИМ ОГЭ-2020

ИСТОРИЯ:

• В работу добавили три новых задания с кратким 

ответом. Это задания 15, 16, 17 на проверку знаний 

всеобщей истории, истории зарубежных стран.

• Увеличилось общее количество заданий работы до 24. 

• За всю работу теперь можно получить 37 баллов, а не 34.



Изменения в КИМ ОГЭ-2022 в сравнении 

с КИМ ОГЭ-2020

ХИМИЯ:

• В задании 2 на определение строения атома химического элемента и характеристики его 

положения в Периодической системе и задании 3 на построение последовательности 

элементов с учетом закономерностей изменения свойств элементов по группам и 

периодам. 

• В задании 5 на знание видов химической связи, задании 8 на знание химических свойств 

простых веществ и оксидов и задании 16 на знание чистых веществ, смесей, правил 

работы с веществами в лаборатории и в быту теперь нужно выбрать два ответа из 

предложенных в перечне пяти вариантов.

• 3. В задании 4 на знание валентности, степени окисления и задании 12 на знание 

признаков химических реакций теперь нужно установить соответствие между позициями 

двух множеств.



Изменения в КИМ ОГЭ-2022 в сравнении 

с КИМ ОГЭ-2020

ФИЗИКА:

• Увеличили количество заданий с развѐрнутым ответом;

• Добавили ещѐ одну качественную задачу;

• Максимальный балл увеличился с 43 до 45 баллов;

• Расширили содержание  задания 17, задание 21 теперь будет 

построено на контексте учебных ситуаций, задание 22 – на практико-

ориентированном контексте  



Продолжительность основного 

государственного экзамена

• по математике, русскому языку, литературе - 3 часа 55 минут (235 минут);

• по физике, обществознанию, истории, биологии, химии – 3 часа (180 минут);

• по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), географии – 2

часа 30 минут (150 минут);

• иностранным языкам (английский, немецкий) - кроме раздела «Говорение») – 2 часа (120

минут);

• по иностранным языкам (английский, немецкий)

(раздел «Говорение») – 15 минут



Порядок проведения ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего образования

Во время экзамена обучающиеся ДОЛЖНЫ соблюдать установленный порядок

проведения экзамена и следовать указаниям организаторов.

Обучающиеся НЕ ДОЛЖНЫ общаться друг с другом, свободно перемещаться.

В аудиториях во время проведения экзаменов обучающимся и лицам, привлекаемым к

проведению экзаменов ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать средства связи (телефон, смарт-

часы), а также приборы, оборудование, инструменты, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства за

исключением случаев, когда их использование предусмотрено процедурой проведения

экзамена по соответствующему предмету.


