Анкета «Правила проведения ОГЭ»
Уважаемые выпускники и их родители!
Приближается время государственной итоговой аттестации.
Знание правил ее проведения очень важно для успешной сдачи экзаменов.
Просим вас выбрать один вариант ответа на вопросы 1-5, 7-13 и самостоятельно
дописать ответы на вопросы 6,14.

1. До какого срока необходимо подать в школе заявление о сдаче экзаменов по выбору с
указанием предметов?
а) до 1 февраля включительно;
в) до 1 марта включительно;
б) до 25 апреля включительно;
г) до 25 мая включительно.

2. Какая категория обучающихся допускается к ОГЭ?
а) обучающиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку за год;
б) обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое
собеседование и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план;
в) все обучающиеся вне зависимости от успеваемости.

3. Какой из перечисленных предметов можно выбрать для сдачи ОГЭ?
а)
б)
в)
г)

физкультура;
ОБЖ;
география;
ограничений в выборе предметов нет.

4. Имеет ли право обучающийся изменить или дополнить перечень указанных в заявлении
экзаменов?
а) да, но только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально, не позднее, чем за 2 недели до соответствующего экзамена);
б) нет.

5. Во сколько необходимо явиться на ППЭ в день экзамена?
а) за 20 минут до начала экзамена;
б) за 45 минут до начала экзамена;
в) не позднее 9.00.

6. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных
материалов, могут находиться (допишите):
а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания;
г)_____________
д) _________________
7. Чем можно пользоваться на экзамене по математике?
а) линейкой, справочными материалами, содержащими основные формулы курса математики,
выдаваемые вместе с КИМ;
б) линейкой, транспортиром;
в) линейкой, транспортиром, карандашом;
г) непрограммируемым калькулятором;
д) ничем.

8. Где оставляют экзаменационные материалы и черновики обучающиеся при выходе из
аудитории?
а) на рабочем столе организатора;
б) берут с собой;
в) оставляют на своем рабочем столе.

9. За какое нарушение выпускник будет удален с экзамена?
а)
б)
в)
г)

за завершение работы раньше установленного срока;
за наличие большего количества исправлений в бланках ответов;
за наличие мобильного телефона;
за незнание правил заполнения бланков ответов.

10. Апелляция по процедуре проведения экзамена подается участником:
а) в день проведения экзамена уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ;
б) на следующий день после проведения экзамена;
в) в любое время после окончания экзамена в день его проведения.

11. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается:

а) в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов;
б) в течение пяти рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена;
в) в течение семи рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена.

12. Куда подают апелляцию учащиеся о несогласии с выставленными баллами?
а) в пункт проведения экзамена;
б) руководителю школы, в которой выпускник обучался для передачи в конфликтную комиссию;
в) в управление образования района (города).

13. Когда можно сдать ОГЭ, если он пропущен по уважительной причине?
а) в июле;
б) в резервный день;
в) на следующий год.

14. Повторно к сдаче ОГЭ в дополнительные сроки допускаются следующие категории
обучающихся (допишите):
а) обучающиеся, получившие на ОГЭ неудовлетворительные результаты не более чем по двум
учебным предметам;
б) обучающиеся, апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ
конфликтной комиссией была удовлетворена
в) обучающиеся, результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ОГЭ, совершенных лицами, привлекаемыми к
проведению ОГЭ.
г)_____________
д) _________________
в)________________

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!

