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Изменения в тестах 

Данные изменения планировалось ввести еще в 2020 г., но из-за тяжелой 

эпидемиологической ситуации это пришлось перенести на следующий год. 

Обществознание 

В обществознании: 

 число заданий с кратким ответом сокращено до 13; 

 добавлено 5 задание с развернутым ответом; 

 увеличен максимальный первичный балл экзаменационной работы до 37 

Английский 

В английском языке: 

 Первая часть КИМ по английскому языку «Аудирование» теперь состоит из 

11 заданий с кратким ответом. Максимальное количество баллов за 

выполнение заданий первой части 15 баллов; 

 В четвертой части «Задание по письменной речи» в задании 35 внесены 

измененен вид и формат письменного сообщения. А также изменились 

критерии оценивания данного задания. 

 

 

https://gia-centr.ru/oge/kursy-podgotovki-k-oge-gia-po-obshchestvoznaniyu
https://gia-centr.ru/oge/kursy-podgotovki-k-oge-gia-po-angliyskomu-yazyku


Биология 

В биологии: 

 количество вопросов сокращено до 29; 

 внесены изменения в модель задания линии 24 и расширен перечень 

объектов; 

 линия 26 представлена заданиями, проверяющими исследовательские 

умения. 

Литература 

В литературе: 

 увеличилось количество заданий 5; 

 появилось новое задание требующего анализа самостоятельно выбранного 

фрагмента предложенного произведения в заданном направлении; 

 введены критерии оценки блока «практическая грамотность»; 

 максимальный первичный балл увеличен до 45. 

Физика 

В физике: 

 измененная структура контрольных измерительных материалов; 

 увеличено число заданий с развернутым ответом; 

 добавлена качественная задача; 

 в заданиях 21 и 22 будут построены на прогнозировании результатов опытов 

или интерпретации полученных результатов; 

 внесены изменение в содержание задания 17; 

 максимальный первичный балл экзаменационной работы - 45. 

Химия 

В химии: 

 внесены изменения в формат заданий 2 и 3; 

 в заданиях 5, 8 и 16 изменены требования к выбору ответа – множественный 

выбор; 

 задания 4 и 12 предполагают установления соответствия между позициями 

двух множеств. 

https://gia-centr.ru/oge/kursy-podgotovki-k-oge-gia-po-biologii
https://gia-centr.ru/oge/kursy-podgotovki-k-oge-gia-po-fizike
https://gia-centr.ru/oge/kursy-podgotovki-k-oge-gia-po-himii


Математика 

В математике: 

 сокращено количество заданий экзаменационной работы; 

 преобразовано задание 8, теперь это задание на преобразование 

алгебраических и числовых выражений; 

 появились задания с практическим содержанием; 

 порядок расположения заданий в экзаменационной работе учитывает 

тематику и сложность заданий; 

 В связи с уменьшением количества задний изменен максимальный 

первичный балл с 32 до 31 

История 

В истории: 

 увеличено количество заданий до 24; 

 в экзаменационной появились новые задания с кратким ответом; 

 КИМ по истории ОГЭ в новой версии содержит вопросы по всеобщей 

истории зарубежных стран; 

 максимальный первичный балл 37 

Нововведений достаточно много, поэтому к подготовке к ОГЭ 

2022 год необходимо подходить ответственно. От этого будет зависеть балл, 

который ученику удастся получить на экзамене. Курсы ОГЭ 2022 с нуля 

можно пройти в Москве у лучших преподавателей в нашем ПЕРВОМ ЕГЭ-

ЦЕНТРе.  

Чем больше предметов для подготовки выбрано, тем меньше будет 

стоимость на ее прохождение. Изначально педагог оценивает знания 

ученика, чтобы определить, пробелы в знания. К каждому обучающемуся 

применяется индивидуальный подход. Во время обучения на курсах 

родители будут получать регулярную информацию о посещаемости и 

успеваемости, результатах предметных тренировочных ОГЭ. 
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