
Памятка для выпускников 9-х классов 

об участии в контрольных работах в период  

с 18 по 21 мая 2021 
  

В 2021 году ОГЭ по предметам по выбору отменяется: вместо этих 

экзаменов предусмотрены контрольные работы. 

Контрольная работа проводится по учебным предметам: физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский), информатика и ИКТ. 

Возможно участие в контрольной работе только по ОДНОМУ 

учебному предмету. Прохождение контрольных работ по нескольким 

учебным предметам не предусматривается. Заявление на участие в 

контрольной работе принимается по месту обучения. Резервные сроки 

проведения контрольных работ не предусмотрены. 

 

Сроки проведения контрольных работ для  9-х классов, которые 

пройдут в 2021 году во всех регионах. 

 

18 мая - биология, литература, информатика и ИКТ; 

19 мая - физика, история; 

20 мая - обществознание, химия; 

21 мая - география, иностранные языки. 

Контрольные работы начинаются в 10:00 по местному времени, 

пройдут в школах по месту обучения участников. 

Длительность проведения контрольной работы составляет: 

 - по литературе – 3 часа 55 минут (235 минут);  

- по физике, обществознанию, истории, биологии, химии – 3 часа (180 

минут);  

- по информатике и ИКТ, географии – 2 часа 30 минут (150 минут);  

- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий и 

испанский) – 2 часа 15 минут (135 минут).  



В продолжительность проведения контрольной работы не входит 

время, отведенное на подготовительные мероприятия (приветствие 

участников контрольных работ, инструктаж участников контрольных 

работ, выдачу им КИМ контрольных работ).  

Содержание заданий для проведения контрольных работ будет 

соответствовать документам, определяющим структуру и содержание 

КИМ основного государственного экзамена 2021 года по 

соответствующим учебным предметам. 

Результат контрольной не будет условием допуска 9-классников к 

государственной итоговой аттестации, однако может быть 

использован при зачислении в профильные классы. Рекомендуется 

выставление полученной за контрольную работу отметки в классный 

журнал. 

Варианты контрольной работы будут составляться по моделям ОГЭ 

2021 года: они опубликованы на сайте Федерального института 

педагогических измерений. 

Порядок организации, проведения и проверки контрольных работ 

определяется региональными министерствами образования: 

1. Во время написания контрольной работы на рабочем столе 

участника контрольной работы помимо материалов контрольной 

работы находятся:  

 гелевая или капилярная ручка с чернилами черного цвета;  

 документ, удостоверяющий личность;  

 черновики;  

 лекарства и питание (при необходимости);  

 специальные технические средства (для участников с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов).  

Иные личные вещи участники контрольных работ оставляют в 

специально отведенном месте для хранения личных вещей 

участников контрольных работ. 



2. Во время написания контрольной работы участники не должны 

общаться друг с другом, не могут свободно перемещаться по 

аудитории. Участникам контрольной работы запрещено иметь 

при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации.  

3. В случае если участник контрольной работы по состоянию 

здоровья или иным объективным причинам не может завершить 

написание контрольной работы, он может покинуть аудиторию. 

Члены Комиссии вносят соответствующую отметку в протокол 

проведения контрольной работы.  

4. Участники контрольной работы, досрочно завершившие 

выполнение контрольной работы, сдают материалы контрольной 

работы и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения 

контрольной работы.  

5. В случае если участник контрольной работы нарушил 

установленные требования, изложенные в п.2, он удаляется с 

контрольной работы. Члены Комиссии вносят соответствующую 

отметку в протокол проведения контрольной работы  


