
Карточки для педагогов, которые готовят учеников к ОГЭ 

Как изменили КИМ ОГЭ-2021
 – Уменьшили максимальный первичный балл с 32 до 31.

 – Скорректировали порядок заданий по сложности и тематике.

 – Уменьшили количество заданий: объединили задание № 13 на преобразование алгебраических 

выражений и задание № 8 на преобразование числовых выражений в одно – № 8.

 – Обновили задание № 12 по прогрессиям и последовательностям. Теперь это задание № 14. 

В него заложили прикладные ситуации, в которых нужно применить знания о последователь-

ностях и прогрессиях.

Пример задания № 14 
Вика решила начать делать зарядку каждое утро. В первый день она сделала 30 приседаний, 

а в каждый следующий день она делала на одно и то же количество приседаний больше, 

чем в предыдущий день. За 15 дней она сделала всего 975 приседаний. Сколько приседаний 

сделала Вика на пятый день? 

Как подготовить учеников к изменениям
 – Прорешайте со школьниками задания нового формата – № 8 и 14.

 – Разберите критерии оценивания на реальных работах.

 

Как изменили КИМ ОГЭ-2021 
 – Увеличили максимальное количество баллов – с 39 до 45.

 – Изменили структуру в первой части: теперь ученики должны выбрать не между блоками заданий, 

а между конкретными заданиями. Например, 1.1 или 1.2; 2.1 или 2.2; 3.1 или 3.2.

 – Увеличили число заданий с четырех до пяти.

 – Ввели новое задание – 2.1/2.2. В нем нужно проанализировать фрагмент произведения, кото-

рый ученик выбирает сам.

Пример задания 2.1
Выберите другой фрагмент романа с участием Гринева. На основе анализа текста выявите 

черты характера Гринева, проявившиеся в выбранном фрагменте. 

Пример задания 2.2
Выберите другой фрагмент романа, в котором Гринев попадает в ситуацию выбора. 

Проанализируйте его поведение в сложившейся ситуации.

Как подготовить учеников к изменениям
 – Выполните с учениками задание нового формата – 2.1/2.2.

 – Разберите критерии оценивания нового задания и инструкцию к нему.
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