
ОГЭ в 2018 году  

(продолжительность, перечень разрешенных материалов) 

Предмет  Начало 

экзамена 

Продолжительность  

экзамена 

Перечень средств, 

разрешенных на 

экзамене 

Иностранные 

языки 

10-00 2 часа 15 минут Звуковоспроизводящая 

и звукозаписывающая 

аппаратура для 

аудирования и записи 

ответа на устный 

вопрос 

Иностранные 

языки 

10-00 2 часа 15 минут Звуковоспроизводящая 

и звукозаписывающая 

аппаратура для 

аудирования и записи 

ответа на устный 

вопрос 

Русский язык 10-00 3 часа 55 минут 

(235 минут) 

Орфографический 

словарь 

История     10-00 3 часа  
(180 минут) 

Не используются 

дополнительные 

материалы 

Биология  10-00 3 часа  
(180 минут) 

Не используются 

дополнительные 

материалы 

Физика  10-00 3 часа  
(180 минут) 

Экспериментальное 

оборудование(выдается 

в ППЭ), 

непрограммируемый 

калькулятор. 

Литература  10-00 3 часа 55 минут 

(235 минут) 

Полные тексты 

художественных 

произведений и 

сборники 

лирики(выдаются в 

ППЭ) 

Физика  10-00 3 часа  
(180 минут) 

Экспериментальное 

оборудование(выдается 

в ППЭ), 

непрограммируемый 

калькулятор.  

Информатика  10-00 2 часа 30 минут 
(150 минут) 

для 3-й части — 

компьютер с 

программным 

обеспечением; 

Математика  10-00 3 часа 55 минут 

(235 минут) 

Таблица квадратов 

двузначных чисел, 

формулы корней 

квадратного уравнения, 

разложения на 



множители 

квадратного трехчлена, 

формулы n-го члена и 

суммы n первых членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий(справочные 

материалы входят в 

состав КИМ) 

Калькуляторы на 

экзамене не 

используются 

Обществознание   10-00 3 часа  
(180 минут) 

Не используются 

дополнительные 

материалы 

География  10-00 2 часа 
(120 минут) 

Линейка, 

непрограммируемый 

калькулятор и 

географические атласы 

для 7, 8 и 9-х классов 

(любого издательства) 

Химия  10-00 2 часа Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

таблица растворимости 

солей, кислот и 

оснований в воде; 

электрохимический ряд 

напряжений металлов 

(выдаются в ППЭ); 

непрограммируемый 

калькулятор 

Информатика и 

ИКТ 

10-00 2 часа 30 минут 
(150 минут) 

для 3-й части — 

компьютер с 

программным 

обеспечением 

резерв: 

информатика и 

ИКТ, история, 

биология, 

литература 

10-00   

резерв: русский 

язык 

10-00   

резерв: 

иностранные 

языки 

10-00   

резерв: 

математика 

10-00   

резерв: 

обществознание, 

география, 

физика, химия 

10-00   



резерв: по всем 

предметам 

10-00   

резерв: по всем 

предметам 

10-00   

Для участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья, для выпускников, 

относящихся к категории инвалидов и детей-инвалидов, а также тех, кто по состоянию 

здоровья обучался на дому или в специальных образовательных учреждениях, 

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. Продолжительность ОГЭ по 

иностранным языкам для указанных категорий участников увеличивается на 30 минут. 

Если продолжительность экзамена составляет 4 часа и более, организуется питание 

участников экзамена. 

 

  

 

 


