
   

 ВНИМАНИЕ! ЭКЗАМЕНЫ-2021 
 

ОГЭ в 2021 году: количество предметов — только 2 обязательных 

(русский язык и математика). 

 

Все ОГЭ по выбору отменены, вместо них 9-классники напишут 1 

контрольную работу по выбранной дисциплине. 

 

Новые даты ОГЭ ввиду изменения количества предметов — с 24 по 28 мая 

2021 года. 

 

Проведение итогового собеседования по русскому языку будет 

проводиться в соответствии с Порядком проведения и проверки 

итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА 

по программам основного общего образования в Красноярском крае, 

утвержденным приказом министерства Красноярского края от 06.02.2019 

№4-11-04 (с изменениями) в ОО либо в дистанционном формате (в случае 

необходимости). 

 Отмена досрочного этапа ОГЭ 2021....  
 

Таким образом, ОГЭ в 2021 году состоится, но в урезанном формате. При 

этом по обязательным предметам учащимся будут предложены 

обновленные КИМы, которые получат ряд существенных отличий от 

версий 2019 года. По сути, эти задания были разработаны еще в 2020 году, 

но так и не успели пройти апробацию из-за отмены ГИА-9 для 

выпускников 2019-2020 учебного года. В 2021 году на ОГЭ будут 

вынесены только 2 предмета — русский язык и математика. 

В девятых классах экзамен по выбранному предмету заменили 

контрольной работой. Сдавать придется только русский и математику. 

Вместо ОГЭ по выбору школьники будут писать контрольные работы. На 

выбор для КР предоставляется 9 дисциплин: Физика; Химия; 

Обществознание; История; Биология; Информатика; Литература; 

География; Иностранные языки (английский, испанский, немецкий или 

французский). 

 

Среди предметов по выбору наиболее популярным на протяжении многих лет 

является обществознание, в пользу которого делают выбор около 63% 9-

классников. На втором месте – география (33%), на третьем – биология (30%). 

К большому сожалению руководства страны, историю в 9-х классах решается 

сдавать всего 3% выпускников, не многим более (около 5%) указывают в 

качестве дополнительной дисциплины по выбору английский язык. Как 

правило, это ребята, планирующие продолжить обучение в колледжах или 

профильных классах специализированных школ 

 

 Важные даты 



Сегодня можно только приблизительно озвучить важные для 

выпускников даты: 

Собеседование – вторая неделя февраля 2021 года (с 8 по 10 число), 

конкретно-10 февраля 2021 года. 

Определиться, какие предметы сдавать на ОГЭ 2021 обязательно 

необходимо до 1 марта 2021 года. 

Досрочная сессия- отменена.  

Основной период стартует 24 мая и длится до 28 мая 2021 года.  

Осенью 2021 года можно пересдать ОГЭ (пересдачи стартуют в первых 

числах сентября) 

 

Шкала перевода баллов 
 

В 2020 году изменилась и таблица перевода тестовых баллов в школьную 

оценку. Поскольку кардинальных изменений в ближайшее время не 

предвидится, то будет актуальна она и для учащихся, сдающих ОГЭ в 

2021 году. 

 
  

Предмет    Оценки 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 0-14 15-22 23-28 29-33 

Математика 0-7 8-14 15-21 22-32 

Физика 0-10 11-21 22-33 34-43 

Химия 0-9 10-20 21-30 31-40 

История 0-9 10-19 20-27 28-34 

Обществознание 0-13 14-28 23-29 30-35 

Иностранный 

язык 

0-28 29-45 46-57 58-68 

Информатика и 

ИКТ 

0-3 4-9 10-15 16-19 

Биология 0-12 13-24 25-35 36-45 

 География 0-11 12-18 19-25 26-31 

Литература 0-13 14-22 23-31 32-39 

 

 

Для 11-классников 

Одиннадцатиклассникам придется решить для себя, идти в вуз или нет. От 

этого зависит, какие экзамены надо будет сдавать. 

 Для выпускников одиннадцатых классов, которые не планируют 

поступать в вузы: 



 — вместо Единого государственного экзамена нужно будет сдать 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: 

русскому языку и математике. Он пройдет в конце мая. 

 Планирующим поступление в ВУЗы: 

 — для получения аттестата достаточно сдать Единый государственный 

экзамен по русскому языку, а также по тем предметам, которые будут 

необходимы для поступления. 

Включенная ранее в обязательный ЕГЭ базовая математика — отменена. 

Вместо нее, поступающие в вузы выпускники, будут сдавать профильный 

предмет по выбору в соответствии с требованиями вуза (факультета), на 

который они поступают. 

Например, чтобы получить аттестат, достаточно получить 

удовлетворительный результат на ЕГЭ по русскому языку. Если выпускнику 

для поступления в вуз нужна математика, то он сдает именно профильную 

математику, а не базовую.  

Итоговые сочинения и изложения, по результатам которых выпускники 

допускаются к государственной аттестации, запланированы на середину 

апреля.  
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