
ГИА – 2021 

математика 



Структура экзаменационной работы  

1 часть 

Алгебра – 14 
заданий 

Геометрия – 5 
заданий 

2 часть 

Алгебра – 3 
задания 

Геометрия –3 
задания 

Нет разделения между модулями  
«Алгебра» и «Геометрия» 

ОГЭ 



Чем пользоваться на ОГЭ? 

 Разрешается пользоваться линейкой. 

 

 Справочные материалы, которые можно 

использовать во время экзамена, выдаются 

каждому участнику ОГЭ вместе с текстом его 

экзаменационной работы. 





Как происходит фиксация результатов? 
Результаты выполнения заданий необходимо 

перенести на специальный бланк ответов. 



Главное условие успешной сдачи ОГЭ –  
это разработка индивидуальной стратегии 

деятельности при подготовке и во время экзамена  

• Определите уровень Ученика. Выработать 
индивидуальную стратегию Его  подготовки 
последние недели. 

• Главная задача – Ученик должен сдать на тот 
балл, на который Он МОЖЕТ сдать. 

• Закреплять технику решения тех задач, 
которые у Ученика ПОЛУЧАЮТСЯ. 

• Очень важно Ученику научиться ПРАВИЛЬНО 
планировать свое время на экзамене. 



Задания 1 - 5 







Задание 6 
Найдите значение выражения  

Задание 7 



Задание 8 

Задание 9 



Задание 10 

Задание 11 



Задание 12 

Задание 13 



Задание 14 



Задание 15 
Треугольники, четырехугольники, 
многоугольники и их элементы 




Задание 16 
Окружность, круг и их элементы  



 Площади фигур Задание 17 

Задание 18 
 На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см изображена фигура. 
Найдите её площадь. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.  



Задание 19 
 Анализ геометрических высказываний  

21. Один из углов треугольника всегда не превышает 60 
градусов.  

28. Если две стороны и угол одного треугольника равны 
соответственно двум сторонам и углу другого треугольника, 
то такие треугольники равны.  

53. Если стороны одного четырёхугольника соответственно 
равны сторонам другого четырёхугольника, то такие 
четырёхугольники равны.  

55. Площадь треугольника не превышает произведения 
двух его сторон.  



Задания 20 - 25 

! 
! 



ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ БЛАНКОВ 



ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ БЛАНКОВ 



ГВЭ – 2021,  математика 

Экзаменационная работа включает в себя 12 заданий. 
На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут. 

Каждое из заданий 1–10 с кратким ответом считается выполненным, 
если записанный ответ совпадает с верным ответом.  
Задания 11 и 12 оцениваются 0 – 2 баллами.  
Максимальный балл за всю работу — 14. 
 



Шесть важных ориентиров участнику ГИА  
В любом списке, состоящем из более чем одной задачи, 
обязательно найдется та, которая для решающего проще, чем 
все остальные. 
 

Необходимо понимать, зачем Вы решаете задачи второй части 
варианта. 
 

«Запас прочности» – задачи, которые можно узнать по их 
постановке и методу решения. 
 

Время нужно не экономить, а правильно распределить. 
 

Лаконичность и полнота решения – гаранты понимания 
проверяющим приведенного решения задачи, даже если оно 
нестандартное. 
 

Проверьте, дан ли Вами ответ именно на поставленный в 
задаче вопрос. 
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