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ГИА-9 по математике

ОГЭ

Максимальный балл - 31, 
порог успешности 

8 баллов (не менее 2-х 
баллов по геометрии)

Письменная форма 
максимальный балл - 14, 

порог успешности 
4 балла

Устная форма 
максимальный балл – 10,

порог успешности 
5 баллов

ГВЭ



Математика ОГЭ, ГВЭ

Досрочный период 21.04.2023

Резервный день 10.05.2023

Основной период 09.06.2023

Резервные дни 28.06.2023, 30.06.2023,

01.07.2023

Дополнительный период 04.09.2023

Расписание ГИА-9 на 2023 год



На сайте fipi.ru утверждены демоверсии, спецификации, кодификаторы КИМ ОГЭ 
2023 года

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-

kodifikatory#!/tab/173801626-2

Изменения структуры и содержания 

экзаменационных материалов ОГЭ
отсутствуют.

Длительность экзамена 3 ч 55 минут.

При выполнении заданий разрешается

пользоваться линейкой.

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-2


На сайте fipi.ru утверждены спецификации, описание и образцы 
экзаменационных материалов ГВЭ 2023 года

https://fipi.ru/gve/gve-

9#!/tab/178498758-2

Изменения структуры и 

содержания 

экзаменационных 

материалов ГВЭ  
отсутствуют.

https://fipi.ru/gve/gve-9#!/tab/178498758-2


Справочные материалы на ОГЭ, ГBЭ 



Справочные материалы на ОГЭ, ГBЭ 



Структура КИМ ОГЭ-2023

1 часть (максимум - 19 баллов). 

Задания с кратким ответом (в виде цифры, целого числа или десятичной дроби).

Алгебраические задания

№ 1 - № 5 Сюжетная задача с рисунком.

№ 6 Вычислительный пример

№ 7 Задание с числовыми неравенствами

№ 8 Задание на преобразование выражений

№ 9 Линейное (квадратное) уравнение

№ 10 Задание на проверку элементов теории вероятностей

№ 11 Функции и графики

№ 12 Практические расчеты по формулам

№ 13 Неравенства (система неравенств)

№ 14 Практическая задача - алгебраическая или геометрическая прогрессия

Геометрические задания

№ 15 Треугольник

№ 16 Окружность

№ 17 Четырехугольник

№ 18 Геометрические фигуры на клетчатой бумаге

№ 19 Выбор верных утверждений



Структура КИМ ОГЭ-2023

2 ЧАСТЬ (максимум – 12 баллов). Задания с развернутым ответом.

Алгебраические задания
№ 20 Уравнение, неравенство, выражение

№ 21 Текстовая задача

№ 22 Функции с параметром

Геометрические задания
№ 23 Вычислительная задача повышенного уровня сложности

№ 24 Задача на доказательство

№ 25 Вычислительная задача высокого уровня сложности

Задания можно выполнять в любом порядке; текст задания переписывать не надо,

необходимо только указать его номер. За правильно выполненное задание обучающийся

получает 2 балла. В случае, если решение содержит 1 несущественный недочет или

1 вычислительную ошибку, выпускник получает 1 балл. Во всех остальных случаях

задание оценивается в 0 баллов.

Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. выполнять в черновике. Записи в

черновике не учитываются при оценивании работы!



Сюжетная задача с рисунком (1 - 5)

Вычислительный пример (6)

Задание с числовыми неравенствами (Сравнение чисел) (7)

Задание на преобразование выражений(8)

Линейное (квадратное) уравнение (9)

Задание на проверку элементов теории вероятностей (10)

Функции и графики (11)

Практические расчеты по формулам (12)

Практическая задача - алгебраическая (геометрическая) прогрессия (14)

Задача по теме: «Треугольники» (15)

Задача по теме: «Окружность» (16)

Задача по теме: «Четырехугольники» (17)

Геометрические фигуры на клетчатой бумаге (18)

Выбор верного геометрического утверждения (19)

Примерные типы заданий для преодоления «порога успешности»

на ОГЭ-2023 (не менее 8 баллов, из которых не менее 2 баллов 

за геометрические задания 15-19, 23-25)



Сюжетная задача с рисунком (1 - 5)



Вычислительный пример (6)

Задание с числовыми неравенствами (Сравнение чисел) (7)



Линейное (квадратное) уравнение (9)

Задание на проверку элементов теории вероятностей (10)

Практическая задача - алгебраическая (геометрическая) прогрессия (14)



Задача по теме: «Треугольники» (15)

Геометрические фигуры на клетчатой бумаге (18)



Полезные ресурсы для подготовки к ГИА-9
• Открытый банк заданий ОГЭ

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2

• Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ по математике

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge#ma

• ГБОУ ИРО Краснодарского края. Страница кафедры математики, 
информатики и технологического образования. Подготовка к 
итоговой аттестации по математике

https://iro23.ru/?page_id=6548

• СДАМ ГИА: РЕШУ ОГЭ  https://oge.sdamgia.ru/

• Телешкола Кубани – 2022 https://iro23.ru/?page_id=5977

• Тренировочные сборники для подготовки к ГИА-9 обучающихся с ОВЗ 
https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-
ovz-gia-9#!/tab/176348214-2

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge#ma
https://iro23.ru/?page_id=6548
https://oge.sdamgia.ru/
https://iro23.ru/?page_id=5977
https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-9#!/tab/176348214-2


Полезные ресурсы для подготовки к ГИА-9

Открытый банк заданий ОГЭ

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2


Полезные ресурсы для подготовки к ГИА-9

Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ по математике

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge#ma

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge#ma


Полезные ресурсы для подготовки к ГИА-9

ГБОУ ИРО Краснодарского края. Страница кафедры математики, информатики и 
технологического образования. Подготовка к итоговой аттестации по 

математике https://iro23.ru/?page_id=6548

https://iro23.ru/?page_id=6548


Полезные ресурсы для подготовки к ГИА-9

СДАМ ГИА: РЕШУ ОГЭ  https://oge.sdamgia.ru/

https://oge.sdamgia.ru/


Полезные ресурсы для подготовки к ГИА-9

Телешкола Кубани – 2022 https://iro23.ru/?page_id=5977

https://iro23.ru/?page_id=5977


Полезные ресурсы для подготовки к ГИА-9

Тренировочные сборники для подготовки к ГИА-9 обучающихся с ОВЗ 

https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-
9#!/tab/176348214-2

https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-9#!/tab/176348214-2


Родителям выпускников

• Спокойная, доброжелательная семейная атмосфера

• Сотрудничество с учителями и классным руководителем

• Контроль за выполнением домашних заданий

• Контроль за режимом труда и отдыха выпускника

• Совместные семейные дела, общение

• Систематические занятия математикой (с использованием интернет-
ресурсов, сборников) 

• Регулярное выполнение тренировочных вариантов  с ограничением во 
времени

• Регулярная работа со справочными материалами

• Регулярная работа по заполнению бланков ОГЭ

• При необходимости консультация психолога



ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ НА  ЭКЗАМЕНЕ!


