
ГОТОВИМСЯ  К  РЕГИСТРАЦИИ  

НА ЕГЭ  

 



          ОСОБЕННОСТИ ЕГЭ 2016 

Бланки с ответами 
выпускников будут 
отсканированы в 
ППЭ сразу в день 

экзамена 

КИМы на ЕГЭ по 

литературе будут 

печататься в ППЭ 

Математика 

 на базовом и 

профильном уровнях 

Досрочный период 

сдачи ЕГЭ 

с 21 марта  

по 23 апреля 

Исключены 

февральский и 

сентябрьский сроки 

сдачи ЕГЭ 

Устная часть по 

иностранным языкам 

дополнительно к 

письменной 

Основной период  

сдачи ЕГЭ  

с 27 мая по 30 

июня  

Сочинение/ 

изложение – одно 

из условий 

допуска к ЕГЭ 



             ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ 

• Математика и русский язык  - 
обязательные  учебные предметы 

• Экзамены по другим учебным предметам 
обучающиеся сдают добровольно,  по 
своему выбору 

• Выбранные учебные предметы 
необходимо указать в заявлении 



Заявление необходимо подать 

до 1 февраля 

Количество предметов, которое можно выбрать 

 не ограничено 

 (5 ВУЗов, по 3 направления в каждом) 

После 1 февраля изменить выбор нельзя, 

а выбрать 14 предметов можно 

      ПРАВО ВЫБОРА -                      

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Выбрать  уровень  экзамена  по  математике 

(базовый?  профильный?  базовый  и  профильный?)  

Выбрать  или  нет  устную часть по иностранному языку? 

Нужно выбрать «основной» и «резервный» ВУЗы,  «основную» 
специальность и «резервную»  

(неявка на экзамен по выбору не наказуема) 

Понимать, что выбор предмета зависит только от выпускника и его 
семьи, вашей оценки степени готовности к ЕГЭ  

Учитывать,  что в разных ВУЗах на одинаковые направления могут 
быть установлены разные предметы для поступления 

      ПРАВО ВЫБОРА -                      

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Поступающим на творческие направления подготовки учесть риск 
возможного не прохождения дополнительных вступительных 

испытаний творческой направленности 

(до 1 февраля включить в перечень выбранных предметов 
«резервные») 

Поступающим в военные (пожарные, МЧС, ФСБ и т.д.) ВУЗы 
учесть возможность отрицательного результата оценки уровня 

физической подготовки 

(до 1 февраля включить в перечень выбранных предметов  

«резервные,  для гражданских ВУЗов) 

Перечень вступительных испытаний должен быть взят только из 
надёжного источника – сайта выбранного ВУЗа 

(исключение – ВУЗы военной направленности, необходимо 
обратиться в военные комиссариаты) 

      ПРАВО ВЫБОРА -                      

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Выбирает предметы в соответствии с 

перечнями вступительных испытаний, 

размещёнными на сайтах ВУЗов.  

Принимает решение об окончательном 

избыточном перечне предметов для сдачи 

ЕГЭ 

Пишет с 11 до 31 января 2016 года 

в школе новое заявление по новой 
форме с окончательным выбором 
предметов (для несовершеннолетних 
подпись двух родителей на заявлении 
обязательна) 

ДО 1 ФЕВРАЛЯ  

выпускник и его семья 



Готовимся к ЕГЭ  

по ИСТОРИИ 
• История – принципиальные изменения КИМ. Из 

работы исключены задания 1–21 и 24 по нумерации 

2015 г.  В часть 1 работы добавлены новые задания 

на установление соответствия. 

• Из части 2 экзаменационной работы исключено 

задание на проверку умения представлять 

результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме. 

•  Добавлено новое задание, предполагающее 

написание исторического сочинения по 

определённому периоду истории России.  

• Продолжительность экзамена увеличена до 235 

минут.  

 



Готовимся к ЕГЭ  

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
• Обществознание – существенные 

изменения:  

• Из части 1 работы исключены задания с 

кратким ответом в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного 

ответа.  

• Общее количество заданий части 1 

сократилось на 7 заданий.  

• В результате общее количество заданий 

работы сократилось на 7 заданий (29 

вместо 36).  



Готовимся к ЕГЭ  

по ГЕГРАФИИ 
• География – существенные изменения.  

• Из экзаменационной работы исключены 

задания с кратким ответом в виде одной 

цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа.  

• В состав КИМ экзаменационной работы 

включены карты-приложения которые могут 

использоваться для выполнения заданий.  

• Количество заданий в экзаменационной 

работе сократилось с 41 до 34.  



     ЧЕМУ БЫ ТЫ НИ УЧИЛСЯ, 

ТЫ УЧИШЬСЯ ДЛЯ СЕБЯ 
• Тренировочные сборники экзаменационных заданий для подготовки к ГИА обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: http://www.fipi.ru/sborniki-OVZ 

 

www.russiaedu.ru 

 

http://www.fipi.ru/sborniki-OVZ
http://www.fipi.ru/sborniki-OVZ
http://www.fipi.ru/sborniki-OVZ


Минимальные    

пороги не  

изменились 

Преодоление минимального 

порога по математике и  

русскому языку  

влияет  

на получение  аттестата 



Каждый школьник, студент или родитель, 

столкнувшийся с проблемами по 

вопросам ЕГЭ, может звонить по 

телефонам:  
 

8(918)189-99-02 
 

8(861)236-45-77 
 

8(861)234-58-41 

 

      «ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ 



 

 

Спасибо за внимание! 
 

 

 
Гардымова Руженна Анатольевна 

руководитель ГКУ КК ЦОКО,  

тел. (861)234-58-47 

e-mail: gardymova@mail.ru 

 


