
Дорогой выпускник! 
 

Математика – обязательный экза-
мен! Экзаменационная работа в фор-
мате ОГЭ состоит из двух частей (25 
заданий). На выполнение работы отво-
дится 3 часа 55 минут.  

В КИМ ОГЭ-2023 по сравнению 
с ОГЭ-2022 изменений нет. 

Часть 1 включает в себя 19 зада-
ний базового уровня сложности. Вер-
ное выполнение каждого задания оце-
нивается в 1 балл. При выполнении за-
даний нужно указывать только ответы 
в бланке ответов № 1. На задания 7 и 
13 ответ запишите в виде одной циф-
ры, соответствующей номеру правиль-
ного ответа. Для остальных заданий 
ответом является либо число (целое 
число или десятичная дробь), либо по-
следовательность цифр. Если вы 
ошиблись, то можете вписать верный 
ответ в поле замены ответов. 

Часть 2 состоит из 6 заданий: 3 
алгебраических задания (20 - 22), 3 
геометрических задания (23 - 25). 

Задания части 2 выполняются в 
бланке ответов № 2. Задания можно 
выполнять в любом порядке; текст за-
дания переписывать не надо, необхо-
димо только указать его номер. Все за-
дания части 2 требуют записи развёр-

нутого решения и ответа. За правильно 
выполненное задание обучающийся 
получает 2 балла. В случае, если реше-
ние содержит 1 несущественный недо-
чет или 1 вычислительную ошибку, 
выпускник получает 1 балл. Во всех 
остальных случаях задание оценивает-
ся в 0 баллов. 

Все необходимые вычисления, 
преобразования и т.д. выполняйте в 
черновике. Записи в черновике не учи-
тываются при оценивании работы.  

На экзамене разрешается исполь-
зовать справочные материалы, содер-
жащие основные формулы курса мате-
матики, выдаваемые вместе с работой. 
Разрешается использовать линейку. 
Все записи в работе делаются черной 
гелевой ручкой, карандаши не исполь-
зуются. Запрещается использовать ин-
струменты с нанесёнными на них 
справочными материалами. Кальку-
ляторы на экзамене не используют-
ся.  

Баллы, полученные Вами за вы-
полненные задания, суммируются. По-
старайтесь выполнить как можно 
больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. Рекомендуемый 
минимальный результат выполнения 
экзаменационной работы – 8 баллов, 
набранные в сумме за выполнение всех 

заданий работы, при условии, что из 
них не менее 2 баллов получено за ре-
шение заданий по геометрии (задания 
15–19, 23–25). Максимально исполь-
зуйте время экзамена для проверки 
всей работы и выполнения тех заданий, 
которые вызвали трудности. Не сда-
вайте раньше времени не выполнен-
ную до конца работу. 

Будьте внимательны! После за-
вершения работы проверьте, чтобы от-
вет на каждое занятие в бланках отве-
тов № 1 и № 2 был записан под пра-
вильным номером. 

Ознакомьтесь с демонстрацион-
ным вариантом ОГЭ 2023 года по ма-
тематике, опубликованном на сайте 
ФИПИ www.fipi.ru. Во время подго-
товки к экзамену обязательно исполь-
зуйте материалы из открытого банка 
заданий ОГЭ на сайте ФИПИ 
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-
oge#!/tab/173942232-2, а также Навига-
тор для самостоятельной подготовки к 
ОГЭ по математике 
https://fipi.ru/navigator-
podgotovki/navigator-oge#ma. 

В помощь выпускникам организо-
ван краевой проект «Телешкола Куба-
ни», расписание и запись уроков по 
ссылке https://iro23.ru/?page_id=5977. 

Желаем успеха! 
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