ГИА 2015 года

Государственная (итоговая) аттестация (Основной государственный экзамен; также — ОГЭ, ГИА,
ИГА, ЕМЭ, ЕГЭ 9-х классов) — основной обязательный вид экзамена в 9 классе средней школы в
России. Служит для контроля знаний, полученных учащимися за 9 лет, а также для приёма в
учреждения среднего профессионального образования (колледжи и техникумы).

Освоение
образовательных
программ
основного
общего
образования
завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9) по русскому языку и
математике.
Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории,
обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки),
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку из
числа языков народов Российской Федерации и литературе народов Российской Федерации на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации (для обучающихся по образовательным
программам основного общего образования, изучавших родной язык и родную литературу и
выбравших экзамен по родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА) –
обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной
экзамен (ГВЭ).
ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования. При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы
стандартизированной формы.
ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий,
билетов.
Для получения аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский язык и математика. Кроме
того, участники могут сдавать экзамены по выбору: литература, физика, химия, биология, география,
история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки (4), родной язык и родная
литература.

Для работы с файлами необходимо убедиться в наличии программы для просмотра и печати
документов формата PDF. Если она у Вас отсутствует, рекомендуем загрузить ее с сайта
производителей.

Скачать программу для просмотра и печати документов формата PDF >>>

Нормативные документы на 2015 год
Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования» >>>
Справка о планируемых изменениях КИМ основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2015 году
Рекомендации по использованию и интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ
для проведения в 2015 году основного государственного экзамена (ОГЭ)

Демоверсии, специализации, кодификаторы ОГЭ 2015 года

Физика
Математика
Химия
Биология
Ообществознание
География
История
Информатика
Литература
Иностранные языки
Русский язык

Открытый банк заданий ОГЭ
В Банке размещено большое количество заданий, используемых при составлении вариантов КИМ ОГЭ
по всем учебным предметам. Для удобства использования задания сгруппированы по тематическим
рубрикам. Готовиться к экзаменам можно по темам, особое внимание уделяя вызывающим затруднение
разделам. Ресурс находится по ссылке >>>

