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Методические рекомендации по подготовке учащихся к ГИА – 2021г. 

Изменения в ОГЭ 2021 по математике: 

В рамках усиления акцента на проверку применения математических знаний в различных ситуациях 

количество заданий уменьшилось на одно за счет объединения заданий на преобразование 

алгебраических (задание 13 в КИМ 2020 г.) и числовых выражений (задание 8 в КИМ 2020 г.) в одно 

задание на преобразование выражений на позиции 8 в КИМ 2021 г. 

Задание на работу с последовательностями и прогрессиями (задание 12 в КИМ 2020 г.) заменено на 

задание с практическим содержанием, направленное на проверку умения применять знания о 

последовательностях и прогрессиях в прикладных ситуациях (задание 14 в КИМ 2021 г.). 

Скорректирован порядок заданий в соответствии с тематикой и сложностью. Максимальный 

первичный балл уменьшен с 32 до 31. 

Изменения в ОГЭ 2021 по биологии: 

Произошло сокращение общего количества заданий с 30 до 29, в первой части работы количество 

заданий уменьшилось на два, во второй части добавлено одно задание, что позволило сохранить 

максимальный первичный балл за выполнение всей работы. 

Изменения коснулись следующих позиций: в части 1 изменена модель задания линии 24 и расширен 

перечень объектов; в части 2 линия 26 представлена заданиями, проверяющими исследовательские 

умения. 

Изменения по физике ОГЭ 2021: 

К тексту физического содержания вместо двух заданий с выбором одного верного ответа 

предлагается одно задание на множественный выбор. Увеличилось число заданий с развѐрнутым 

ответом: добавлена ещѐ одна качественная задача. В 2021 г. задания 21 будут построены на 

контексте учебных ситуаций, преимущественно – на прогнозировании результатов опытов или 

интерпретации их результатов, а задания 22 – на практико-ориентированном контексте. Расширилось 

содержание заданий 17 (экспериментальное задание на реальном оборудовании). К проведению 

косвенных измерений добавлено исследование зависимости одной физической величины от другой, 

включающее не менее трѐх прямых измерений с записью абсолютной погрешности. 

Максимальный балл за выполнение всех заданий работы увеличился с 43 до 45 баллов. 

Изменения по химии ОГЭ 2021: 

В экзаменационную работу 2021 г. по сравнению с работой 2020 г. внесены изменения в формат 

следующих заданий: 

 в заданиях 2 (определение строения атома химического элемента и характеристика его положения в 

Периодической системе) и 3 (построение последовательности элементов с учѐтом закономерностей 

изменения свойств элементов по группам и периодам) требуется вписать в поле ответа цифровые 

значения, соответствующие условию задания; 

 в заданиях 5 (виды химической связи), 8 (химические свойства простых веществ и оксидов) и 16 

(чистые вещества, смеси, правила работы с веществами в лаборатории и в быту) требуется 

осуществить выбор двух ответов из предложенных в перечне 5 вариантов (множественный выбор 

ответа); 



 в заданиях 4 (валентность, степень окисления) и 12 (признаки химических реакций) требуется 

установить соответствия между позициями двух множеств. 

Будущим выпускникам 9-ых классов предстоит столкнуться с рядом нововведений. Они затронут 

содержание КИМов. Школьники должны быть готовы к тому, что: 

1. По русскому языку уменьшится количество заданий. Теперь их станет 9, а чтобы успешно 

сдать экзамен, достаточно набрать 15 первичных баллов. Появились новые разновидности 

заданий. 

2. По математике появились задания на применение теоретических знаний на практике с 

единым сюжетом. 

3. По обществознанию поменялась структура КИМа и уменьшилось число вопросов, теперь их 

24, и дополнительно появились новые задания. 

4. По иностранным языкам коррективы внесли в разделы «Чтение» и «Говорение». 

5. По истории появились новые виды заданий. 

6. По географии скорректировали форму записи ответа, в перечень заданий внесли работу с 

текстом и снизили максимальное количество баллов, которое можно набрать. 

7. По биологии уменьшилось количество вопросов, снизился максимально возможный балл и 

появились новые задания. 

8. По литературе школьникам предложат дополнительную тему для сочинения. Кроме того, 

уточнили критерии оценки и повысили максимальное количество баллов. 

9. По информатике уменьшилось общее число заданий, среди которых теперь есть 

практические. 

10. По физике скорректировали структуру КИМа, снизили число заданий, повысили 

максимально возможный бал, ввели новые виды вопросов, корректировали требования к 

выполнению экспериментов. 

11. По химии стало больше вопросов с множественным выбором, а практическая часть теперь 

обязательна к выполнению. 

Календарь сдачи экзаменов пока не утвержден, но важные даты для выпускников уже озвучены. 

Подготовка и проведение ОГЭ-2021 пройдѐт по следующей схеме: 

1. До 1 марта 2021 года – школьник обязан выбрать предметы, которые собирается сдавать. 

2. Со второй половины апреля до середины мая – досрочная сдача экзаменов. 

3. Вторая половина мая – конец июня – основной период сдачи экзаменов. 

4. Сентябрь – пересдача предметов, если выпускник 9-ого класса не смог сдать не больше 2 

экзаменов. 

 


