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Структура работы 2020 год

Всего заданий – 26; 

из них по типу заданий:

заданий с кратким ответом – 20;

заданий с развёрнутым ответом – 6;

по уровню сложности: Б – 20; П – 4; В – 2.

Максимальный первичный балл за работу – 32.

Общее время выполнения работы – 235 минут.



Тематика второй части

• Тематическая принадлежность заданий осталась в 

основном неизменной. А именно, в 2020 году, 

задание №21 – упрощение алгебраических 

выражений, решение уравнений, решение систем 

уравнений, №22 – решение текстовой задачи,  №23 –

построение графика функции, №24 – задача на 

вычисление по геометрии, №25 – задача по 

геометрии на доказательство, №26 – геометрическая 

задача по геометрии высокого уровня сложности. 



Задания части 2 направлены на проверку таких 

качеств математической подготовки выпускников, 

как:

• уверенное владение формально-оперативным 

алгебраическим аппаратом;

• умение решить комплексную задачу, включающую в 

себя знания из разных тем курса алгебры;

• умение решить планиметрическую задачу, применяя 

различные теоретические знания курса геометрии;

• умение математически грамотно и ясно записать 

решение, приводя при этом необходимые пояснения 

и обоснования;

• владение широким спектром приёмов и способов 

рассуждений. 



Задания, которые вызвали 

наибольшие трудности в первой 

части
• Геометрическая прогрессия

• Преобразование алгебраического 

выражения

• Решение неравенства второй степени

• Задачи на вписанную и описанную 

окружность

• В задачах на вероятность ответ 

записываем в виде десятичной дроби



Требования к оформлению 

решения второй части
Главное требование – решение должно быть 

математически грамотным, из него должен быть 

понятен ход рассуждений экзаменуемого. В остальном 

(метод, форма записи) решение может быть 

произвольным. Полнота и обоснованность 

рассуждений оцениваются независимо от выбранного 

метода решения. При этом оценивается продвижение 

выпускника в решении задачи, а не недочёты по 

сравнению с «эталонным» решением.



При решении задачи можно использовать без

доказательств и ссылок математические факты,

содержащиеся в учебниках и учебных пособиях,

рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ среднего общего

образования.
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При наличии в работах учащихся других решений

критерии вырабатываются предметной комиссией с

учетом описанного общего подхода. Решения

учащихся могут содержать недочеты, не

отраженные в критериях, но которые, тем не

менее, позволяют оценить результат выполнения

задания положительно (со снятием одного балла).

В подобных случаях решение о том, как

квалифицировать такой недочет, принимает

предметная комиссия.



№ 22№21



К вычислительным ошибкам не

относятся ошибки в формулах при

решении квадратного уравнения,

действиях с числами с разными

знаками, упрощении выражений со

степенями и корнями и т.д.

№21



№ 22№22



№ 22

• При решении дробно-рационального уравнения, 

полученного в задаче, необязательно требовать от 

выпускника проверки условия не равенства нулю 

знаменателя.

№22



№ 22№23



№ 22
• Основным условием положительной оценки за 

решение задания является верное построение 

графика. Верное построение графика включает в 

себя: масштаб, содержательная таблица 

значений или объяснение построения, 

выколотая точка обозначена в соответствии с ее 

координатами.

№23



№ 22
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№24



№ 22
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• При верных рассуждениях допущена 

вычислительная  ошибка, возможно приведшая к 

неверному ответу

№24



№ 22№25



№ 22№26



Отметка - балл

• «2» - 0 – 7

• «3» - 8 – 14

• «4» - 15 – 21

• «5» - 22 – 32

Минимальный результат 8 баллов,

из них не менее 2 баллов по геометрии. 



Третья проверка
– Расхождение в баллах, выставленных двумя

экспертами за выполнение любого из заданий 21–

26, составляет 2 или более балла. Третий эксперт

проверяет только ответ на те задания, которые

вызвали столь существенное расхождение.

– Расхождения в баллах, выставленных двумя

экспертами в двух или более заданиях (из заданий

21–26). Третий эксперт проверяет ответы на все

задания 21–26.



Процент третьих проверок по 

экзаменам

Экзамен Всего работ Работ с III 

проверкой

Процент 

третьих 

проверок

Математика 11621 441 6,30



Изменения в КИМ 2020 года по 

сравнению с 2019 годом

• В КИМ включён новый блок практико-

ориентированных заданий 1–5.

• Нет деления по модулям «Алгебра» и 

«Геометрия»



http://fipi.ru

http://fipi.ru/




http://fipi.ru

http://fipi.ru/


https://oge.sdamgia.ru

https://oge.sdamgia.ru/


https://statgrad.org
Скачивание без авторизации!!!!

Тематические тренинги!!!!

https://statgrad.org/


https://alexlarin.net

https://alexlarin.net/


https://lp.uchi.ru/oge-2020

https://lp.uchi.ru/oge-2020




Издательство «Экзамен»



Ященко И.В 36 вариантов 

ОГЭ 2020 по математике 9 

класс скачать в PDF

https://100balnik.com/ященко-и-в-36-

вариантов-огэ-2020-по-математик/

https://100balnik.com/ященко-и-в-36-вариантов-огэ-2020-по-математик/




Что продумать?

•Единая точка доступа

•Обратная связь

•Максимально быстрое завершение изучения 

нового материала по всем предметам, но с 

полным освоением ФГОС(пересмотреть 

рабочие программы)

•Дифференцирование детей по уровню 

подготовки



ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ!


