
ГИА по русскому 

языку - 2023 

9 класс

Что надо знать родителям об экзамене



Цель

• Не только 

успешно 

сдать ОГЭ, но  

и остаться 

здоровыми!!!!



Как добиться цели?



Секреты 

подготовки

• Внимательно слушать учителя!!!

• Посещать электив.

• Не списывать, а самому делать ДЗ.

• И помнить: «Если первые три пункта добросовестно 

выполнены, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!»



Формат ГИА 2023

Важно! В 2023 году Министерство просвещения, 

Рособрнадзор и ФИПИ единогласно анонсируют проведение 

ГИА в классическом формате. Это значит, что выпускников 

ожидают: экзамен-допуск, а также три сессии ГИА (досрочная, 

основная и осенняя)



Основные даты

Событие Даты

Итоговое собеседование 08.02.23

Основная сессия 24.05.23 – 01.07.23



Февральское собеседование

Важно! В 2023 году экзамен планируют 

провести очно. Место проведения – родное для 

9-классников учебное заведение



Структура собеседования

• Кардинальных изменений в КИМе не произошло, как и ранее, 
он состоит из 2-х частей и содержит 4 задания базового уровня 
сложности.

Выпускнику будет предложено: 

• выразительно прочитать текст; 

• пересказать прочитанный текст; 

• составить устный монолог на определенную тему; 

• поддержать диалог (живое общение с экзаменатором). 

На собеседование в целом отводится 15-16 минут (включая время, 
отводимое на подготовку и ответ)



Оценивание

• Всего в ходе выполнения 4-х заданий выпускник может набрать 20

первичных баллов, 8 из которых (40%) экзаменаторы дают за 

владение нормами литературного русского языка

• Важно! Собеседование (устный экзамен по русскому языку) 

оценивается в формате «зачет/незачет». Положительным 

считается результат, если 9-классник в ходе испытания набрал 10 

или более первичных баллов

• Первичный балл — это сумма оценок за выполненные задания.



• Итоговое собеседование – это допуск к 

последующим экзаменам. Если ученик не 

смог преодолеть порог в 10 ПБ, ему предстоит 

пройти испытание еще раз в мае 2023 года



ОГЭ по русскому языку

• На официальном портале ФИПИ (fipi.ru) уже 

доступны демоверсии ОГЭ по русскому языку для 

письменного экзамена 2023 года. 

• На данный момент какие-либо изменения в 

структуре КИМов, а также сложности и количестве 

вопросов в сравнении с прошлым годом 

отсутствуют



Общая информация:

• время выполнения работы – 235 мин. (3 часа 55 

мин.); 

• количество частей в КИМе – 3 части; 

• всего заданий – 9; 

• максимальный ПБ – 33; 

• минимальный ПБ на оценку «3» – 15. 



Структура экзамена

Хотя в большинстве КИМов для ОГЭ 2023 года только 

две части, в русском языке их три: 

• часть №1– сжатое изложение; 

• часть №2 – это тестовая часть;

• часть №3 – сочинение.



Оценивание

• В 2023 году максимальный балл не изменился – на ОГЭ по русскому 

языку можно набрать 33 ПБ (первичных балла). 

Вопрос Мак ПБ

№1 – сжатое изложение 7

№2 1

№3 1

№4 1

№5 1

№6 1

№7 1

№8 1

№9 - сочинение 9



Дополнительно за 

грамотность и точность 

речи по результатам 

проверки заданий №1 и 

№9

10

Всего 33



Перевод первичных баллов ОГЭ 2023 по 

русскому языку в школьную оценку



Важно! 

Оценка «4» будет выставлена, если 

экзаменуемый получит минимум 4 ПБ за 

сочинение, 

оценка «5» — если за сочинение выставили 

6 или более ПБ



Повторим 

пройденное

• Внимательно слушать учителя!!!

• Посещать электив.

• Не списывать, а самому делать ДЗ.

• И помнить: «Если первые три пункта добросовестно 

выполнены, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!»


