
Система ЕГЭ 
Последние два года учебы всех российских школьников волнует один и тот же вопрос: какой 
предмет выбрать для ЕГЭ, и как подготовится к экзамену. Делая этот, часто непростой выбор, 
следует понимать, какова система ЕГЭ. 

В первую очередь нужно ориентироваться в сроках проведения ЕГЭ. Министерство 
образования и науки РФ ежегодно выпускает приказ, содержащий график проведения ЕГЭ. 
Основные мероприятия по данному графику приходятся на май-июнь, хотя предусмотрены и 
другие периоды проведения ЕГЭ. Для сдающих экзамен критичными являются сроки подачи 
заявлении: в 2015 году этот срок планируется сократить до 1 февраля для досрочной и 
основной сессий. В каждом регионе РФ действует официальный сайт ЕГЭ, где публикуется 
график для данной местности. Ему и нужно следовать, чтоб не пропустить экзамены. 

Что касается выбора конкретных предметов ЕГЭ, то в настоящее время обязательными для 
всех выпускников являются экзамены по русскому языку и математике. В дополнение к ним 
можно выбирать сколько угодно предметов из списка: история, обществознание, литература, 
физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии, химия, биология, 
география, английский, немецкий, французский, испанский языки. Выбирать следует исходя 
из ВУЗа, где планируется продолжать обучение. Каждое направление подготовки имеет свой, 
необходимый для поступления список сданных экзаменов. Если он не совпадет с Вашим, о 
поступлении можно забыть! Как правило, перечень можно найти на сайтах ВУЗов. 

В подготовке к ЕГЭ нуждаются практически все ученики. Виды подготовки разнятся: 
самостоятельная подготовка, курсы, занятия с репетитором, онлайн-подготовка, тьютор, плюс 
различные комбинации. 

Большинство заданий ЕГЭ представляют собой тесты, а подготовка к ним – прорешивание их 
всевозможных их вариантов. Сегодня тесты ЕГЭ прошлых лет доступны в интернете и, при 
должном самоконтроле, ученик справится с такой подготовкой сам. К услугам 
профессионалов следует прибегать главным образом при подготовке части 2, 
предполагающей творческий характер заданий. Если Вы ограничены в средствах, то их 
следует потратить именно на это. 

Задания ЕГЭ составляются Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) и 
нацелены на проверку освоения школьной программы. Начиная с 2015 года все задания 
делятся на два типа: 

 Часть 1 — необходимо записать краткий ответ (буквенное обозначение варианта 
ответа, слово, словосочетание, число и т.п.) на поставленный вопрос. 

 Часть 2 — требуется развернутый комментарий к поставленной проблеме (творческое 
эссе, математическое доказательство и т.п.). 

В тестирование по иностранному языку входит дополнительный раздел «Говорение». Все 
задания выполняются на официальных бланках. 

Оценка результатов ЕГЭ проводится по стобальной системе. Для каждого из предметов 
устанавливается минимальное число баллов, позволяющее получить аттестат. Конечно, не 
стоит рассчитывать поступить в ВУЗ на бюджетное место с минимальным баллом. Их в 
российских ВУЗах не много и конкурс традиционно высок. На платные места принимают с 
любым баллом выше минимального, но и здесь обольщаться не стоит. На престижные 
направления может быть конкурс и среди платников. 

Документами Минобрнауки установлены сроки проверки и обработки бланков ЕГЭ. Для 
обязательных дисциплин (русского и математики) он составляет 6 дней, для остальных – 4. 
После этого они должны быть утверждены федеральной уполномоченной организацией. 
Результаты могут публиковаться на региональных сайтах ЕГЭ и передаваться в школы. 



Свидетельства о результатах ЕГЭ выдаются по месту регистрации на ЕГЭ. Как правило это – 
образовательные учреждения, где проходили обучение сдававшие экзамен. Впрочем, для 
подачи документов в ВУЗ оригинал свидетельства не требуется — достаточно указать 
количество баллов, полученных по каждому из предметов. 

 

 


