
 

 

 

 
Предмет 

Время 

выполнен

ия 

Общее 

количе

ство 

зада 

ний 

Макси

маль 

ный   

первич

ный 

балл 

Шкала пересчета суммарного балла 

за работу в оценку по пятибалльной 

шкале 

2 3 4 5 

 
Математика  

3 ч 55 мин 

(235 мин) 
26 32 

0-5 6-14* 15-21 22-32 

*из них не менее 1 балла по геометрии 

 

Русский язык 
3 ч 55 мин 

(235 мин) 
15 39 0-14 15-24 

25-33**  
не менее 
4 баллов 

34-39** 
не менее 
6 баллов 

**за грамотность 

 
Литература 

3 ч 55 мин 

(235 мин) 
4 из 10 33 0-11 12-19 20-26 27-33 

 История 

(линейная и 

концентрическая) 

3 ч  

(180 мин) 
35 44 0-10 11-23 34-34 35-44 

 
География 

2 ч 

 (120 мин) 
30 32 0-9 10-19 20-26 27-32 

 
Биология 

3 ч 

 (180 мин) 
32 46 0-11 12-25 26-36 37-46 

 Информатика и 

ИКТ 

2ч 30 мин 

(150 мин) 
20 22 0-4 5-11 12-17 18-22 

 
Обществознание 

3 ч  

(180 мин) 
31 39 0-13 14-24 25-33 34-39 

 
Физика 

3 ч  

(180 мин) 
26 40 0-9 10-19 20-30 31-40 

 
Химия 

2 ч 

 (120 мин) 
22 34 0-8 9-17 18-26 27-34 

 Иностранные 

языки 

Письменная часть 

Устная часть 

 

2 ч 15 мин 

(135 мин) 

120 мин 

15 мин 

 

36 70 0-28 29-45 46-58 59-70 

Информационный 
листок № 7  

Апрель 2019 
Готовимся к ОГЭ – 2019  

Дополнительные материалы и оборудование: 
По математике: справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики (выдаются вместе 

с работой). Разрешается использовать линейку.  

По русскому языку: участникам разрешается 

пользоваться орфографическими словарями. 

По химии: к каждому варианту экзаменационной 

работы прилагаются: 

− периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева; 

− таблица растворимости солей, кислот и оснований в 

воде; 

− электрохимический ряд напряжений металлов. 

во время выполнения экзаменационной работы 

разрешается пользоваться непрограммируемым 

калькулятором 

По физике: во время выполнения работы 

экзаменационной разрешается пользоваться 

линейкой и непрограммируемым калькулятором, 

для выполнения экспериментального задания выдается 

оборудование. 

По литературе: при выполнении заданий обеих частей 

экзаменуемый имеет право пользоваться полными 

текстами художественных произведений, а также 

сборниками лирики 

По географии: для выполнения работы выдаются 

географические атласы для 7-9 классов, на экзамене 

разрешается пользоваться непрограммируемым 

калькулятором и линейкой  

По биологии: на экзамене разрешается пользоваться 

непрограммируемым калькулятором и линейкой   

По информатике и ИКТ: компьютерная техника с 

установленными программами 

По иностранным языкам: каждая аудитория 

оборудуется звуковоспроизводящим устройством; при 

проведении устной части -  гарнитурами со 

встроенными микрофонами 


