
ОГЭ в 2021 году: обязательные предметы, изменения 

ГИА в 2021 году будут проходить учащиеся выпускных 10-го   класса для получения 

школьных аттестатов.   

Цель ГИА – контроль за усвоением детьми школьной программы и итоговый срез знаний, 

отметки за который существенно влияют на оценки в выпускном аттестате. 

 Школьники, которым в 2021 году предстоит сдавать ОГЭ, уже сегодня должны начать 

активную подготовку к предстоящим экзаменам, начав с ознакомления с тем, какие 

возможны изменения в ГИА-9, составления списка дисциплин, которые будут выбраны для 

сдачи (обязательные предметы и экзамены по выбору).  

Количество экзаменов  В 2021 году список испытаний ОГЭ кардинально не изменится – в 

список попадут обязательные предметы (математика и русский язык), а также 2 по выбору 

учащегося. На выбор предоставляется 9 дисциплин: физика, химия,  обществознание,  

история,  биология,  информатика,  литература,  география, иностранные  языки. 

 в 10 классе проводится процедура основного государственного экзамена или ОГЭ; 

Существует форма ГВЭ – государственного выпускного экзамена – для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья или воспитанников спецучреждений закрытого 

типа. 

Цель ГИА – контроль за усвоением детьми школьной программы и итоговый срез знаний, 

отметки за который существенно влияют на оценки в выпускном аттестате. 

Особенности ГИА 2021 

В связи с изменением образовательных стандартов и введением ФГОС нового образца, в 

2021 году ГИА ждут некоторые изменения: 

1. Тематика вопросов станет иной: в бланках появится меньше тестовых заданий. Большее 

внимание будет уделено практической части. Например, в ОГЭ по химии или физике 

комиссия должна будет оценить проведение реальных опытов. 

2. Обязательные ГИА можно будет пересдать в текущем году, предметы по выбору – в 

следующем. 

3. Порядок проведения экзаменов может быть ужесточен. Например, в 2021 году планируют 

повсеместно использовать систему видеонаблюдения. 

Важно отметить, что обязательные предметы останутся неизменными: русский и 

математика   для 10 класса.  

Планируется, что задания для ГИА будут переданы школам в день процедуры экзамена 

непосредственно перед его началом и в присутствии школьников. Технически для этого 

разрабатывается специальная Интернет-программа, защищенная от внешних воздействий и 

взлома. 

ОГЭ 2021 

Основной упор экзамена будет сделан на проверку метапредметных знаний 

десятиклассников. Новые тесты разрабатывают таким образом, чтобы они включали 

задания по разным предметам. 

https://2021god.ru/ucheba/oge-spisok-obyazatelnyh-predmetov-izmeneniya
https://2021god.ru/ucheba/novyj-fgos


Для участия в обязательном экзамене школьникам придется пройти контрольное 

собеседование с комиссией в школе и получить по нему «зачет». 

КИМы по математике разделят на 2 модуля: алгебру и геометрию. Для выставления 

положительной отметки в аттестат по этим предметам следует во время экзамена набрать 

баллы по каждому из них. По геометрии минимум составит 2 балла, по алгебре – 6. 

Помимо русского языка и математики, дети должны будут выбрать максимум 2 предмета 

из перечня для сдачи. Сделать это придется до 1 марта 2021 года, после этой даты 

изменения в индивидуальной программе сдачи ГИА будут невозможны. 

У школьников есть право отказаться от сдачи дополнительных экзаменов, но на практике 

большинство детей пробуют свои силы в участии в дополнительных экзаменах. Это будет 

полезно выпускникам, решившим продолжить обучение в средне-специальном учебном 

заведении. Хотя вступительным испытанием является конкурс аттестатов, положительные 

результаты дополнительных школьных ОГЭ станут преимуществом. 

Что нужно, чтобы сдавать ГВЭ вместо   ОГЭ 

Экзамены для детей с нарушением возможностей здоровья немного отличаются от 

обычных. Они продлены по времени на 1,5 часа, допускают щадящий режим заданий, их 

проведение возможно на дому (при условии оснащения квартиры системой 

видеонаблюдения). Правила для ГВЭ устанавливаются к ребенку индивидуально в 

соответствии с решением медико-психо-социальной комиссии. В ее состав входят учителя 

и приглашенные психологи и врачи. 

Чтобы получить положительное решение комиссии о том, что сдача ГИА возможна в 

формате ГВЭ, ребенок должен пройти собеседование и предоставить все документы о 

состоянии здоровья. 

Основные нововведения   

Дисциплина Изменения 

Русский язык     Уменьшено число заданий до 9. Снижен 
максимальный первичный балл до 33. 
Изменена жанровая специфика текстов, 
которые могут быть предложены для 
изложений. Добавлены задания на анализ 
языкового материала....   

Математика     Появились задания, ориентированные на 
практическое применение теории, 
объединенные единым сюжетом....   

Обществознание  Обществознание Изменена сама 
структура КИМа. Уменьшено число 
вопросов до 24. Работа с мини-текстом 
состоит из 4 вопросов. Максимальный 
первичный балл понижен до 35. 
Добавлены новые задания....  

Иностранные языки     Изменения произошли в разделах: №2 – 
чтение №5 



 
История   Ведены новые задания, требующие 

навыков работы с визуальными 
источниками информации, выполнения 
аналитического анализа и знание истории 
культуры. 

География  Изменения коснулись формы записи 
ответа. Добавлено новое задание (работа 
с текстом). Максимальный балл снижен до 
31. 

Биология  Численность вопросов уменьшена до 30. 
Максимальный балл понижен до 45. 
Введены новые линии заданий. 

Литература  Добавлена дополнительная тема для 
сочинений (теперь их 5). Уточнены 
критерии оценивания. Введены критерии 
оценивания блока «практическая 
грамотность». Повышен максимальный 
тестовый балл до 39. 

Информатика    Сокращено число заданий до 15. 
Появились практические задания, которые 
необходимо выполнять на ПК.... 
Подробнее: https://2021god.com/oge-v-
2021-godu-obyazatelnye-predmety-
izmeneniya/ 

Физика Изменена структура самих КИМов. 
Общее число заданий понижено до 25. 
Максимальный балл повышен до 43. 
Введены новые виды вопросов. 
Расширено задание №22. Изменены 
требования к проведению эксперимента.... 
Подробнее: https://2021god.com/oge-v-
2021-godu-obyazatelnye-predmety-
izmeneniya/ 

Физика Изменена структура самих КИМов. 
Общее число заданий понижено до 25. 
Максимальный балл повышен до 43. 
Введены новые виды вопросов. 
Расширено задание №22. Изменены 
требования к проведению эксперимента.... 
Подробнее: https://2021god.com/oge-v-
2021-godu-obyazatelnye-predmety-
izmeneniya/ 

Химия   Модель КИМ теперь одна, состоящая из 
24 заданий. Вопросов с множественным 
выбором стало больше. Появилось новое 
задание на связи между классами 
неорганических веществ. Практическая 
часть в КИМах стала обязательной....   

Все эти изменения будут актуальны   для ОГЭ 2021 года, поэтому на этапе 
подготовки стоит ознакомиться более детально с новыми видами заданий, решая 
демонстрационные варианты КИМ 2020, которые уже сегодня доступны на 
фициальном сайте ФИПИ. 

Также стоит учесть, что с 2020 года для ряда предметов установлены новые первичные 

баллы, что наглядно демонстрирует сравнительная таблица баллов 2019 и 2020 года. 
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Шкала перевода баллов  

Ввиду всех описанных выше нововведений, в 2020 году несколько изменилась и 
таблица перевода тестовых баллов в школьную оценку. Поскольку кардинальных 
изменений в ближайшее время не предвидится, то будет актуальна она и для 
учащихся, сдающих ОГЭ в 2021 году. 



 

Важные даты Полный календарь для досрочного, основного и сентябрьского периодов 

ОГЭ 2021, в котором будет указано, когда 10-классники будут сдавать обязательные 

экзамены и дисциплины по выбору, будет утвержден позже. Сегодня можно только 

приблизительно озвучить важные для выпускников даты:  

Собеседование – вторая неделя февраля 2021 года (с 8 по 10 число).  

Определиться, какие предметы сдавать на ОГЭ 2021 обязательно необходимо до 1 марта 

2021 года.  

Досрочная сдача проходит с 20-х чисел апреля до середины мая. Основной период 

стартует в 20-х числах мая и длится до конца июня.  

В сентябре можно пересдать любые предметы, но при условии, что неудовлетворительных 

результатов не более 2-х (пересдачи стартуют в первых числах сентября и занимают 2-3 

недели). 



Досрочный этап Даты проведения — 20.04.21 — 14.05.21 

 



Основной этап Даты проведения — 21.05.21 — 01.07.21 

 

Осенние пересдачи 

Даты проведения — 03.09.21 — 22.09.21 



 

Подготовка к ГИА 

Подготовка к ГИА ведется школьными учителями в течение всего учебного года. Она 

проходит и как повторение изученного материала, и как тренировка навыков заполнения 

бланков и выполнения заданий в строгом соответствии с требованиями экзаменационных 

вопросов.  Школы проводит тренировочные ГВЭ   для того, чтобы учащиеся поняли, как 

ориентироваться в системе вопросов и «набили руку» на заполнении бланков. 

Поскольку тестовые материалы находятся в изменении, при подготовке нужно 

ориентироваться на официальные задания. Их обычно публикует главный разработчик 

заданий ГИА – Федеральный институт педагогических измерений на своем официальном 

сайте. Здесь представлены методические рекомендации проведения ГИА, примеры КИМов, 

демонстрационные материалы с возможностью выполнить задания онлайн и советы по 

самостоятельной подготовке к экзаменам. 

Кроме того, для школьников разработано множество бесплатных образовательных 

порталов с видео-уроками и примерами решения заданий. Их легко найти в Интернете. 

ГИА в 2021 году не обещает школьникам существенных изменений. Порядок проведения, 

требования к сдающим экзамен, примеры формулировки заданий и прочая полезная 

информация появятся непосредственно перед сдачей выпускных экзаменов. Для 

подготовки к ним в 2021 году в учебных планах школ будет выделено достаточно времени. 

Для успешной сдачи 10-классники   могут самостоятельно познакомиться с методикой 

ГИА, определить свои слабые места и начать заниматься самостоятельно. 

 

https://2021god.ru/ucheba/fipi-oge-2021

