
Для выпускников 

 

11 класс 
Уважаемые выпускники! 

В данном разделе специалистами ФИПИ для вас собраны актуальные материалы, 
которые помогут подготовиться к единому государственному экзамену. 

1. Обращаем внимание, что на сайте ФИПИ опубликованы демоверсии, спецификации 
и кодификаторы контрольных измерительных материалов (КИМ) единого 
государственного экзамена 2020 года по всем предметам. Ознакомиться с ними 
можно в Разделе ЕГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы. 

2. Важным и полезным ресурсом для выпускника является Открытый банк заданий ЕГЭ. 

В Банке размещено большое количество заданий, используемых при составлении 
вариантов КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам. Для удобства использования задания 
сгруппированы по тематическим рубрикам. Готовиться к экзаменам можно по темам, 
особое внимание уделяя вызывающим затруднение разделам. 

3. С 2014/2015 учебного года в число выпускных экзаменов входит итоговое сочинение. 

Результаты итогового сочинения - "зачет" или "незачет" - основание для принятия 
решения о допуске к ЕГЭ. Более подробную информацию можно узнать в 
разделе Итоговое сочинение, где опубликованы  методические материалы, 

тематические направления на 2019-2020 учебный год и комментарий, подготовленный 
специалистами ФИПИ. 

4. Что нужно знать о своих правах на ЕГЭ и как действовать на экзамене: ответы на 
эти вопросы - в инфографике «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня», 
подготовленной совместно с Рособрнадзором:  см. здесь 

 

9 класс 
 Уважаемые выпускники основной школы! 

В данном разделе специалистами ФИПИ для вас собраны актуальные материалы, 
которые помогут подготовиться к основному государственному экзамену. 

1. Обращаем внимание, что на сайте опубликованы демоверсии, спецификации и 
кодификаторы контрольных измерительных материалов (КИМ) основного 

государственного экзамена 2020 года. Ознакомиться с ними можно в 
Разделе Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ Все экзаменационные 

модели ОГЭ 2020 г. по учебным предметам подготовлены на основе ФГОС основного 
общего образования. В сравнении с экзаменационными моделями 2019 г. в КИМ ОГЭ 
2020 г. усилены деятельностная составляющая, практический характер заданий. 
Реализованы некоторые принятые в международных сопоставительных исследованиях 
подходы к конструированию заданий по математике и предметам естественнонаучного 
цикла.  

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
https://cdn2.img.ria.ru/images/153106/81/1531068171.png?fbclid=IwAR1lp3Z30fEJzfOx6c4hxUC2I9M6xee147qTo8fACg2-31-71x97OZqOs0c
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory


2. Важным и полезным ресурсом для выпускника основной школы является Открытый банк 
заданий ОГЭ. В Банке размещено большое количество заданий, используемых при 
составлении вариантов КИМ ОГЭ по всем учебным предметам. Для удобства 
использования задания сгруппированы по тематическим рубрикам. Готовиться к 
экзаменам можно по темам, особое внимание уделяя вызывающим затруднение 
разделам. 

3. Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования к ГИА допускаются 
обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 
русскому языку. 

 

ГВЭ-9 

РУССКИЙ ЯЗЫК (письменная форма) ГВЭ-9 2020 г. (426.8 Kb) 

РУССКИЙ ЯЗЫК (устная форма) ГВЭ-9 2020 г. (304.8 Kb) 

МАТЕМАТИКА (письменная форма) ГВЭ-9 2020 г. (377.6 Kb) 

МАТЕМАТИКА (устная форма) ГВЭ-9 2020 г. (201.4 Kb) 

БИОЛОГИЯ (письменная форма) ГВЭ-9 2020 г. (355.5 Kb) 

БИОЛОГИЯ (устная форма) ГВЭ-9 2020 г. (173.6 Kb) 

ГЕОГРАФИЯ (письменная форма) ГВЭ-9 2020 г. (1 Mb) 

ГЕОГРАФИЯ (устная форма) ГВЭ-9 2020 г. (203.3 Kb) 

ИСТОРИЯ (письменная форма) ГВЭ-9 2020 г. (771.1 Kb) 

ИСТОРИЯ (устная форма) ГВЭ-9 2020 г. (165.5 Kb) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (письменная форма) ГВЭ-9 2020 г. (278.8 Kb) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (устная форма) ГВЭ-9 2020 г. (171.5 Kb) 

 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575035052/spec_ru_pism_gve-9_2020.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575035108/spec_ru_ustn_gve-9-2020.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575035131/spec_ma_pism_gve-9_2020.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575035154/spec_ma_ustn_gve-9_2020.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575035176/spec_bi_pism_gve-9_2020.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575035202/spec_bi_ustn_gve-9_2019.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575035225/spec_gg_pism_gve-9_2020.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575035251/spec_gg_ustn_gve-9_2020.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575034443/spec_is_pism_gve-9_2020.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575034501/spec_is_ustn_gve-9_2020.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575034697/spec_ob_pism_gve-9_2020.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1575034725/spec_ob_ustn_gve-9_2020.pdf
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