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ОГЭ и ЕГЭ проводятся уже довольно давно, и существует возможность связать 

результаты одних и тех же выпускников за 9 и 11 класс. В связи с этим интересно 

посмотреть, могут ли результаты ОГЭ предсказать результаты ЕГЭ через 2 года? Есть ли 

связь результатов ГИА? Существует ли преемственность двух форм ГИА на практике? 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – это обязательный этап завершения 

обучения по образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию. Для 

завершения обучения по образовательной программе основного общего образования 

обучающему необходимо пройти ГИА в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ), а по образовательной программе среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ).  

Ранее изучалась связь результатов ЕГЭ и успешности обучения в вузе (Хавенсон 

Т.Е., Соловьева А.А. (2012), Польдин О.В. (2001)). Было показано, что результаты ЕГЭ 

являются сильным предиктором успешности на первом курсе института. Но в России не 

проводились исследования рассматривающие связь результатов на уровне среднего 

образования. 

Цель работы состоит в исследовании связи результатов ГИА в 9 и 11 классах. 

Задачи исследования: провести оценку психометрического качества теста ОГЭ и 

ЕГЭ, оценить прогностическую валидность ОГЭ, с учетом результатов ЕГЭ. 

Исследовательский вопрос. Каков вклад результатов ОГЭ в результаты ЕГЭ? 

В качестве эмпирической базы были использованы результаты ОГЭ и ЕГЭ в 

Хабаровском крае за 2013 и 2015 год. В 2013 году на территории Хабаровского края в 

ГИА по математике в 9-х классах принял участие 10081 выпускник из 19 муниципальных 



образований края. В 11-х классах в 2015 году в ГИА по математике приняло участие 5690 

выпускников, из них для 5148 выпускников есть результаты экзаменов ГИА в 9-м классе. 

С 2015 года экзамен по математике в 11-м классе можно сдавать на базовом или 

профильном уровне, часть выпускников сдавали ЕГЭ сразу на двух уровнях. Таким 

образом, 4003 выпускника (77,8%) сдавали экзамен на профильном уровне и 3072 

выпускника (59,7%) – на базовом. Итоговая выборка, с учетом наличия результатов ЕГЭ и 

ОГЭ, составила 5148 учащихся, среди них 2228 (43,3%) мальчиков и 2920 (56,7%) 

девочек. 

Был проведен психометрический анализ качества вариантов ОГЭ и ЕГЭ по 

математике на примере одного из вариантов, который показал удовлетворительное 

качество обоих тестов. Данный вывод можно перенести на все варианты, так как они 

разработаны по единым документам (кодификаторам и спецификациям), и все варианты 

будут демонстрировать схожие психометрические показатели. Была проанализирована 

способность ОГЭ предсказывать результаты ЕГЭ по математике. В анализ включались как 

результаты ОГЭ по математике, так и по другим предметам (физике, информатике, 

русскому языку, обществознанию и истории), а так же гендерный признак выпускников и 

характеристики образовательных учреждений (тип и местоположение). 

В среднем коэффициент детерминации (R-квадрат) оказался равен 0,344 на 

профильном уровне и 0,232 на базовом. Иными словами, результаты ОГЭ по математике 

способны объяснить 34% результатов ЕГЭ по математике на профильном уровне и 23% 

результатов ЕГЭ по математике на базовом уровне. 

 

 


