
Новости ОГЭ 2021-2022 

Для выпускников 9-х классов начнутся испытания с февральского 

собеседования (дата пока не озвучена)  

В этом учебном году  выпускники 9 класса, будут сдавать 4 экзамена – 

2 обязательных  (русский язык и математика) и 2 предмета по выбору. 

 В перечне доступных дисциплин в 2022 году будут:  

обществознание; 

 история; 

английский язык; 

 физика;  

химия;  

информатика;  

биология;  

география;  

литература.  

При этом стоит помнить, что победители и призеры 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

освобождаются от ОГЭ по предмету соответствующего профиля. По этой 

дисциплине им автоматически выставляется высший балл 

Варианты ОГЭ не меняются глобально, но с каждым годом имеют 

некоторые коррективы, направленные на уход от обычного теста к заданиям, 

ориентированным на практику и демонстрацию умений, полученными за 

годы обучения. По сравнению с предыдущими годами, географию и 

информатику хотят оставить без перемен в структуре и содержании 

контрольно-измерительных материалов.  В остальных предметах ожидаются 

такие нововведения: 

 Русский язык.  

 По сравнению с предыдущими годами поменялся возможный жанр 

текста для изложения. Теперь помимо обычных художественных 



произведений добавлено все больше текстов информационных и 

публицистических. 

 Математика. 

 Первое и самое заметное – это корректировка задач по темам и по их 

сложности. Дальше следует обратить внимание на увеличение практико-

ориентированных задач. К тому же изменения затронут и количество 

максимального балла за экзамен. Его уменьшили с 32 до 31.  

История. 

Число заданий в ОГЭ увеличилось на три пункта. Появились задачи по 

мировой истории, для которых нужно дать краткий ответ. Максимальный 

результат – 37 первичных баллов. 

Обществознание. 

 Совокупное количество заданий не изменилось, однако, задачи, 

предполагающие краткий ответ, заменены на анализы с наиболее 

развернутой структурой ответа. Произошло увеличение общего балла с 35 до 

37. 

Английский язык. 

 Перемены затронули раздел, посвященный аудированию и раздел 

«письменной работы». В обновленном ОГЭ аудирование включает в себя 11 

заданий, требующих дать краткий ответ. 

 Физика. 

 Первым изменением стало задание к тексту, связанному с физикой как 

предметом. Отныне в нем предлагают одно задание на множественный выбор 

вместо ранее предлагаемых двух задач с одним правильным ответом. 

Добавлены новые упражнения на определение результатов опытов и 

разъяснение полученных итогов. Все задачи прочно связаны с практикой, 

которая происходила на школьных занятиях. Наибольшее количество баллов, 

которые стало возможно получить, равняются 45 первичным. 

 Химия.  

В новой версии экзамена по химии появились задания на определение 

атомного строение химического элемента и его краткая характеристика по 

таблице Менделеева. Также — на выстраивание цепочки элементов, с учетом 



логичности изменений их свойств по группам и периодам. На определение 

видовых типов химической связи и химических свойств определенных 

веществ и оксидов, на умение обращаться с веществами в лабораторных и 

бытовых условиях, опираясь на их химические свойства и способность 

принести вред или пользу. Добавлены задачи на установку соответствий на 

темы: валентность, степени окисления и признаки химических реакций. 

Биология.  

Заданий в экзамене стало на одно меньше. В первой части убрали два 

задания, а во второй наоборот задание на проверку исследовательских 

умений добавилось, что создало возможность не менять прежний 

предельный балл за работу.  

Литература.  

Количество возможных баллов за работу выросло с 39 до 45. Это 

связано с появлениями новых заданий, посвященных проявлению 

творческого потенциала учащегося.  

Кто будет сдавать ГВЭ (Государственный выпускной экзамен) — это 

упрощённая версия аттестации в 9 классе. Её сдают ребята, у которых есть 

ограничения по здоровью. Если ученик хочет сдавать ГВЭ вместо ОГЭ, 

нужно пройти специальную комиссию, состоящую из психологов, медиков и 

педагогов. Комиссия определяет наличие или отсутствие у выпускника 

ограниченных возможностей здоровья и выдаёт специальное 

заключение. Имея на руках этот документ, выпускник и его семья могут 

выбирать, какая форма итоговой аттестации подходит им больше. Время 

экзамена всегда увеличено на 1,5 часа.  


