
Особенности КИМов по математике Большинство школьников в преддверии 

выпускных экзаменов больше всего переживают за ОГЭ по математике, ведь этот 

обязательный предмет далеко не всем дается легко, а результат испытания в 2019 

году действительно важен для многих.  

Процесс реформирования системы проверки знаний и приведения КИМов к виду, 

оптимальному во всех отношениях на взгляд сотрудников Минобрнауки, уже 

завершен и в 2019 году экзаменационные билеты по математике будут близки по 

структуре к прошлогодним аналогам.  

Так, учащимся российских школ, заканчивающим в 2018-2019 учебном году 9 класс на 

ОГЭ по математике предстоит продемонстрировать знания из области алгебры и 

геометрии. Всего в билете будет 26 заданий, которые будут распределены по блокам: 

Блок Кол-во заданий Заданий в 1 части Заданий во 2 части Алгебра 17 14 3 

Геометрия 9 6 3 Все про ОГЭ по математике в 2019 году Количественное 

распределение заданий по уровням сложности будет иметь вид: Уровень сложности 

Кол-во заданий Базовый 20 Повышенный 4 Высокий 2 В структуре вопросов и ответов 

тоже изменения не предвидятся.  

Отвечая на вопросы с кратким ответом, экзаменуемому достаточно будет вписать в 

специальный бланк цифру (номер правильного ответа) или число, полученное в 

результате расчетов. Решение зданий повышенного и высокого уровня требует 

записи хода решения и построения рисунка (для модуля «геометрия»). Важно! Даже 

правильный ответ без подробного решения в заданиях высокого уровня не будет 

засчитан.  

Выполняя задания, ученикам предстоит продемонстрировать знания по темам: Темы 

ОГЭ по математике в 2019 году Формат экзамена как правило, дата проведения ОГЭ 

2019 года по математике будет единой для всех школ России. Также 

девятиклассникам, независимо от региона проживания, профильности учебного 

заведения и особенностей программы обучения будет предложен единый набор 

КИМов, который учителя, как и сами экзаменуемые, впервые увидят только после 

начала экзамена, торжественно вскрыв конверт.  

На выполнение работы ученикам отводится 235 минут. Важно знать, что в 2019 году, 

на обязательный ОГЭ по предмету «математика» (9 класс) с собой можно взять: 

линейку; ручку (карандаш не потребуется, так как все рисунки необходимо будет 

выполнять ручкой); справочный материал (таблицы квадратов, основные формулы по 

темам: «квадратное уравнение», «квадратный трехчлен», «арифметическая и 

геометрическая прогрессии»). ОГЭ 2019 математика стоит заметить, что формулы и 

таблицы должны быть предоставлены ученикам организаторами. Важно! На экзамене 

запрещены любые электронные гаджеты, включая непрограммируемые 

калькуляторы.... Подробнее: https://2019-god.com/oge-po-matematike-v-2019-godu 
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