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Я сдам ЕГЭ!

ИНФОРМАЦИЯ ПРАВИЛА СОВЕТЫ

к ЕГЭ? 
КАК
ПОДГОТОВИТЬСЯ
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Дорогие друзья! 

Знания, которые вы получили в процессе обучения, дисциплина и от-
ветственное отношение к сдаче государственных экзаменов, безуслов-
но, являются ключевыми составляющими для достижения высокого 
результата. Но кроме этого, есть еще один важный элемент успеха – это 
готовность к решению проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются 
участники экзаменов.

Прочитав эту брошюру, вы получите достоверную и полезную информа-
цию о Едином государственном экзамене. 

Вы можете найти огромное количество разных сведений в интернете, 
журналах и газетах, потратив много времени на поиск и проверку дан-
ных, но мы видим своей целью помочь вам, поэтому собрали все самое 
главное. 

Успехов вам на экзаменах! 

это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА). 

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные  
материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандар-
тизированной формы, а также специальные бланки для оформления 
ответов на задания. 

Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее 
пределами предусматривается единое расписание экзаменов. 

На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и проводит-
ся Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  
(Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования (ОИВ). 

За пределами территории Российской Федерации ЕГЭ проводится  
Рособрнадзором совместно с учредителями российских образова-
тельных организаций, расположенных за пределами территории  
Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих основные образовательные программы среднего общего 
образования, и загранучреждениями Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, имеющими в своей структуре специализиро-
ванные структурные образовательные подразделения. 

ЧТО ТАКОЕ ЕГЭ? 
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ЕГЭ)
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• выпускники прошлых лет (лица, освоившие образовательные про-
граммы среднего общего образования в предыдущие годы и име-
ющие документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего общего образования (или образовательные программы сред-
него (полного) общего образования – для лиц, получивших документ  
об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) об-
щего образования, до 1 сентября 2013 года); 

• обучающиеся по образовательным программам среднего професси-
онального образования; 

• обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностран-
ных образовательных организациях, в том числе при наличии у них 
действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего обще-
го образования в форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации обра-
зовательной программе среднего общего образования, вправе пройти 
ГИА экстерном в организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность по имеющей государственную аккредитацию образователь-
ной программе среднего общего образования. Указанные обучающиеся 
допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже удов-
летворительных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое 
сочинение (изложение). 

УЧАСТНИКИ ЕГЭ
ИМЕЮТ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ЕГЭ:К ЕГЭ КАК ФОРМЕ ГИА ДОПУСКАЮТСЯ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

ВПРАВЕ ДОБРОВОЛЬНО СДАВАТЬ ГИА В ФОРМЕ ЕГЭ: 

• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

• обучающиеся по образовательным программам среднего общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание  
в виде лишения свободы; 

• обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе образовательных программ среднего про-
фессионального образования, интегрированных с образовательны-
ми программами основного общего и среднего общего образования;

• обучающиеся по образовательным программам среднего общего об-
разования в 2014–2017 годах в образовательных организациях, рас-
положенных на территориях Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя.

не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое 
сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образо-
вательной программе среднего общего образования не ниже удовлет-
ворительных).
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• Русский язык
• Математика (базовая и профильная) 
• Физика
• Химия
• История
• Обществознание
• Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
• Биология
• География
• Иностранные языки 
• Литература 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники те-
кущего года сдают обязательные предметы – русский язык и математику. 
Математику можно сдавать на базовом или профильном уровне, или 
оба уровня сразу. Для получения аттестата достаточно успешно сдать 
математику на одном из выбранных уровней. При получении положи-
тельной оценки по базовой или профильной математике при выборе 
обоих уровней пересдавать ее в этом же году нельзя. Другие предметы 
участники ЕГЭ сдают на добровольной основе.

Сдать можно любое количество предметов из списка. В этом случае 
нужно будет планировать сдачу ЕГЭ и досрочно, и в основной период. 
Для тех, кто хочет продолжить образование в вузе, выбор предметов 
должен зависеть от перечня вступительных испытаний по выбранной 
специальности (направлению подготовки). 

ЕГЭ проводится по единому расписанию, которое ежегодно утвержда-
ется приказом Министерства образования и науки Российской  
Федерации. Экзамены проходят в три этапа: 

ДОСРОЧНЫЙ проводится в марте-апреле, предназначен в основном 
для выпускников прошлых лет. 

ОСНОВНОЙ традиционно организуется в мае-июне по всем предметам 
для всех выпускников текущего года. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (сентябрь) – в этот период проводятся экзамены 
по обязательным предметам: русскому языку и математике базового 
уровня. Сдать экзамены в сентябре имеют право обучающиеся, не про-
шедшие государственную итоговую аттестацию по обязательным пред-
метам. 

Выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании,  
желающие улучшить удовлетворительные результаты по указанным 
предметам, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются. 

Они могут ПЕРЕСДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ не ранее чем через год!

ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ КОГДА?
ЕГЭ ПРОВОДИТСЯ ПО 14 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ: СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
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ЕГЭ проводится в специально оборудованных пунктах проведения  
экзаменов, которые, как правило, размещаются в школах. 

Для обеспечения безопасности участников и исключения возможных 
нарушений ППЭ оборудуются металлодетекторами и средствами ви-
деонаблюдения. Почти во всех аудиториях видеотрансляция во время 
экзамена ведется онлайн. В некоторых случаях по решению региональ-
ных властей устанавливаются и системы подавления сигналов мобиль-
ной связи. Как правило, выпускников этого года в ППЭ сопровождают 
уполномоченные представители от их школы.  

ГДЕ?
ПУНКТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ (ППЭ)

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО
КАК НАСТРОИТЬСЯ НА СДАЧУ ЭКЗАМЕНА 

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ППЭ: 

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 
• гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами; 
• разрешенное дополнительное оборудование:

– по математике – линейка; 
– по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор; 
– по химии – непрограммируемый калькулятор; 
– по географии – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор;

• воду, шоколад, медицинские препараты и питание при необходимости.

ППЭ открываются  
для участников с 09:00

ЕГЭ начинается  
в 10:00 по местному времени

Сдача экзаменов – достаточно напряженный 
процесс как для студентов, так и для и школь-
ников. Страх перед неудачей может негатив-
но сказаться на результате экзаменационных 
испытаний. 
Чтобы избежать стресса и его последствий, 
воспользуйтесь несколькими несложными 
советами.
1. ЕГЭ – лишь одно из жизненных испыта-

ний, многие из которых еще предстоит 
пройти. Важно сформировать адекватное 
отношение к ситуации, в противном слу-
чае излишнее эмоциональное напряже-
ние отрицательно скажется на результате.

2. Будьте уверены в себе: тот, кто добросо-
вестно учился в школе, сдаст ЕГЭ с хоро-
шими или высокими результатами.

3. Важно понимать, что никто не бывает 
совершенным всегда. Необходимо по-
ставить себе цель, которой возможно до-
стичь. При таком подходе экзамены могут 
служить средством самоутверждения. 

4. Не бойтесь ошибок: не ошибается только 
тот, кто ничего не делает. 

5. Заранее ознакомьтесь с правилами  
и процедурой экзамена, чтобы снять  
эффект неожиданности.

6. Обязательно решайте как можно больше  
вариантов КИМов, чтобы отлично ориен-
тироваться в типовых заданиях, научиться 
рассчитывать время. С правилами заполне-
ния бланков можно ознакомиться заранее. 

7. Очень важно распределить силы и вре-
мя, соблюсти баланс между отдыхом и 
подготовкой к экзамену. Концентрация и 
внимание ослабевают, если долго зани-
маться однообразной работой. 

8. Для активной работы необходимо пить 
простую или минеральную воду, а также 
зеленый чай. 

9. Увеличьте среднюю продолжительность 
сна на 1 час.

10. Повторяйте материал за 15–20 минут до 
сна и утром, на свежую голову.

11. Необходимо воспроизводить изученный 
материал своими словами, максимально 
близко к тексту. 

12. Чтобы запомнить информацию на долгое 
время, увеличивайте временные интерва-
лы между повторениями: сутки, двое и т.д. 
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ВСЁ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ
47 ОБНОВЛЕННЫХ ИЗДАНИЙ, 14 ПРЕДМЕТОВ

ОБНОВЛЕННЫХ 
ИЗДАНИЙ ПРЕДМЕТОВ47 14

Разработаны совместно с Федеральным  
институтом педагогических измерений 

Авторы – разработчики контрольно- 
измерительных материалов ЕГЭ

Содержат как общие рекомендации,  
так и рекомендации по темам и урокам

Содержат типовые задания

Содержат анализ типичных ошибок  
ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет

Включают все типы заданий, которые будут  
у школьников на экзаменах в 2018 году

Позволяют готовиться в разном темпе  
(от 1 до 9 месяцев)

Позволяют ученикам самостоятельно  
подготовиться к ЕГЭ

Позволяют самостоятельно оценить текущий 
уровень подготовки как родителю, так и ребенку, 
фиксировать «проблемные» темы, последова-
тельно и целенаправленно их отрабатывать 
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ИНТЕРНЕТ- 
МАГАЗИН
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»


