ЕГЭ и ГВЭ-11
Уважаемые выпускники!
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой
аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования.
При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ),
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также
специальные бланки для оформления ответов на задания.
ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам).
ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам:















Русский язык
Математика
Физика
Химия
История
Обществознание
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
Биология
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Литература
Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные предметы — русский
язык и математику. Другие предметы ЕГЭ участники сдают на добровольной основе.
Сдать можно любое количество предметов из списка.

На сайте ФИПИ для вас собраны актуальные материалы, которые помогут
подготовиться к единому государственному экзамену:
1. демоверсии, спецификации и кодификаторы контрольных измерительных
материалов (КИМ) единого государственного экзамена 2018 года по всем предметам.
Ознакомиться с ними можно в Разделе ЕГЭ / Демоверсии, спецификации,
кодификаторы.
2. расписание ЕГЭ 2018 года (скачать Приказ Минобрнауки № 1099 от 10 ноября 2017 г.)
3. Открытый банк заданий ЕГЭ. В Банке размещено большое количество заданий,
используемых при составлении вариантов КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам. Для
удобства использования задания сгруппированы по тематическим рубрикам. Готовиться к
экзаменам можно по темам, особое внимание уделяя вызывающим затруднение
разделам.

4. В течение февраля здесь будут размещены Видеоконсультации по подготовке к
ЕГЭ 2018 года от руководителей и членов федеральных комиссий по разработке КИМ
ЕГЭ, экспертов региональных предметных комиссий, преподавателей школ.
Смотрим:








ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ-2018
МАТЕМАТИКА-2018
ИСТОРИЯ-2018
БИОЛОГИЯ-2018
ЛИТЕРАТУРА-2018
РУССКИЙ ЯЗЫК-2018
ХИМИЯ-2018
5. На Общественном телевидении России выходит цикл еженедельных передач по
вопросам особенностей ЕГЭ-2018 с участием специалистов ФИПИ - руководителей и
заместителей
руководителей
ФКР.
СМОТРИМ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОТР:













30.10.2017 - о ЕГЭ-2018 по информатике и ИКТ с участием С.С. Крылова. Ссылка
13.11.2017 - о ЕГЭ-2018 по обществознанию с участием Т.Е. Лисковой. Ссылка
20.11.2017 - о ЕГЭ-2018 по математике с участием И.В. Ященко. Ссылка
27.11.2017 - о ЕГЭ-2018 по русскому языку с участием И.П. Цыбулько. Ссылка
04.12.2017 - о ЕГЭ-2018 по иностранным языкам с участием М.В. Вербицкой.Ссылка
11.12.2017 - о ЕГЭ-2018 по литературе с участием С.А. Зинина Ссылка
18.12.2017 - о ЕГЭ-2018 по географии с участием А.А. Лобжанидзе Ссылка
25.12.2017 - о ЕГЭ-2018 по истории с участием И.А. Артасова Ссылка
15.01.2018 - о ЕГЭ-2018 по физике с участием М.Ю. Демидовой Ссылка
22.01.2018 - о ЕГЭ-2018 по химии с участием Д.Ю. Добротина Ссылка
29.01.2018 - о ЕГЭ-2018 по биологии с участием В.С. Рохлова Ссылка
6. Рособрнадзор и ФИПИ подготовили новую серию публикаций, рассказывающих
выпускникам о том, что их ждет на экзаменах. Что представляет из себя экзаменационная
работа по тому или иному предмету? Какие задания могут встретиться участникам ЕГЭ?
Как избежать обидных ошибок и на чем сосредоточиться, выполняя экзаменационную
работу?






читаем о ЕГЭ-2018 по истории
читаем о ЕГЭ-2018 по географии
читаем о ЕГЭ-2018 по физике
читаем о ЕГЭ-2018 по химии
7. Начиная с 2014/2015 учебного года, в число выпускных экзаменов в российских школах
возвращается итоговое сочинение. Результаты итогового сочинения - "зачет" или
"незачет" - станут основанием для принятия решения о допуске к ЕГЭ. Учащимся с
ограниченными возможностями здоровья будет предоставлено право вместо сочинения
писать изложение. Более подробную информацию можно узнать в разделе Итоговое
сочинение (сайт ФИПИ).

