
Продолжительность выполнения экзаменационной работы  ОГЭ 

  

 по математике, русскому языку, литературе составляет 3 часа 55 минут 

(235 минут),  

 по физике, обществознанию, истории, биологии – 3 часа (180 минут),  

 по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) – 2 часа 30 минут (150 минут),  

 по химии (с выполнением лабораторной работы) – 2 часа 20 минут (140 

минут),  

 по географии, химии, иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение») – 2 часа (120 

минут),  

 по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 

испанский) (раздел «Говорение») – 15 минут 

 

Название учебного предмета 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

участниками ОГЭ - 

обучающимися  с ОВЗ 

Иностранные языки (раздел 

«Говорение»)  

15 минут   45 минут  

 

Физика  

Обществознание  

История  

Биология  

  3 часа  (180 минут)  

 

4 часа 30 минут  

 

Математика   

Русский язык  

Литература  

3 часа 55 минут  (235 

минут)  

 

5 часов 25 минут  

 

Информатика  

и информационно- 

коммуникационные  

технологии (ИКТ)  

2 часа 30 минут (150 

минут)  

 

4 часа   

 

Химия (с выполнением  

лабораторной работы)   

2 часа 20 минут (140 

минут)  

3 часа 50 минут 

 

География   

Химия (без выполнения 

лабораторной работы)  

Иностранные языки (кроме 

раздела «Говорение»)  

2 часа (120 минут)  

 

3 часа 30 минут  

 

 

  



При проведении ОГЭ используются следующие средства 

обучения и воспитания: 
 

 по русскому языку – орфографические словари; 

 по математике – линейка, не содержащая справочной информации 

(далее – линейка), справочные материалы, содержащие основные 

формулы курса математики образовательной программы основного 

общего образования;  

 по физике – непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование;  

 по химии – непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование, периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимический ряд напряжений металлов;  

 по биологии – линейка и непрограммируемый калькулятор;  

 по географии – линейка, непрограммируемый калькулятор и 

географические атласы для 7, 8 и 9 классов;  

 по литературе – полные тексты художественных произведений, а также 

сборники лирики;  

 по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) – компьютерная техника;  

 по иностранным языкам – технические средства, обеспечивающие 

воспроизведение аудиозаписей на компакт-дисках (CD), компьютерная 

техника, гарнитуры со встроенными микрофонами. 


