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ГИА

ЕГЭ

Единый 

Государственный 

Экзамен

Сдают выпускники 

11 класса

ОГЭ

Основной

Государственный 

Экзамен

Сдают выпускники 

9 класса



Особенности ГИА - 2019

9 класс – итоговое собеседование по 

русскому языку – допуск к ГИА

Усложнение содержания КИМов

Базовый или профильный уровни по 

математике (ЕГЭ)

Устная часть по иностранному языку

Экспериментальная часть по физике (ОГЭ)

11 класс – сочинение - допуск к ГИА



Кто может участвовать в ГИА

К ГИА допускаются выпускники текущего года:

 не имеющие академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие учебный план; 

 успешно написавшие итоговое сочинение 

(итоговое сочинение прошло 5 декабря 2018 

года) (ЕГЭ!) 

 получившие зачет на устном собеседовании 

по русскому языку 13 февраля (ОГЭ!)



Цель: 

развитие речевой 
культуры 

обучающихся ( до 10 баллов по решению 
ВУЗа)

возможность использования 
результатов сочинения при 

поступлении в ВУЗ

допуск к ГИА

Задачи:

Литература (сочинение)



Итоговое сочинение 

Расписание

Время: начало в 10.00 по местному времени. 

Сочинение/Изложение – 3 часа 55 минут

Место проведения:

для выпускников текущего года – в своих 

образовательных организациях

05.12.2018 

06.02. 2019

Май 2019

Размещение тем за 15 минут – ege.edu.ru , fipi.ru

Бланковая технология с обязательным сканированием

Проверка копий работ.



Изменения после подачи заявления

После 1 февраля 2019 года выпускник может

изменить (дополнить) перечень указанных в

заявлении экзаменов только при наличии

уважительных причин (болезнь или иные

обстоятельства), подтвержденных

документально, обратившись лично в

государственную экзаменационную комиссию

(не в лицей) не позднее, чем за две недели до

начала соответствующих экзаменов.



Для получения аттестата о среднем 

общем образовании (11 класс)

выпускники сдают два обязательных 

предмета - русский язык и математику. 

выпускники сдают два обязательных 

предмета - русский язык и математику и

два экзамена по выбору. 

Для получения аттестата об основном 

общем образовании (9 класс)



ВАЖНО! (11 класс)

Перечень вступительных испытаний в вузах для 

всех специальностей (направлений подготовки) 

определяется приказом Минобрнауки России. 

Каждый вуз выбирает из этого перечня те или 

иные предметы, которые должны представить в 

своих правилах приема и объявить 

до 1октября 2018 года.



Нормативные правовые документы, 

оперативная официальная информация, 

демоверсии, открытый банк заданий ГИА

Информационный портал : http://ege.edu.ru/

Официальный сайт Рособрнадзора:

httр://obrnadzor.gov.ru/ 

Официальный сайт Минобрнауки России: 

httр://минобрнауки.рф/ 

Открытый банк заданий ЕГЭ: 

http://www.fipi.ru/confent/
otkrytyy-bank-zadaniy-ege

http://ege.edu.ru/


Какой уровень математики выбрать? 

• Базовый уровень необходим, чтобы получить 

аттестат и иметь возможность поступить в вуз, где 

математика не является вступительным экзаменом. 

• Экзамен по математике профильного уровня сдают 

школьники, которые планируют поступление в вуз, 

где математика внесена в перечень обязательных 

вступительных испытаний. 

• Выпускники могут выбрать или экзамен по 

базовой, или экзамен по профильной математике.

оба уровня одновременно выбрать не возможно.



Математика ЕГЭ-2019

• В 2019 году Рособрнадзор запретил сдавать 
оба экзамена, а призвал участников ЕГЭ 
выбрать только один и усердно к нему 
готовиться. В случае неудачи на 
профильной математике в резервные сроки 
можно пересдать математику, но уже на 
базовом уровне.



Математика( профиль)-2019

• Профильный ЕГЭ по математике включает в себя 19 
заданий.

• Из них 12 – более простые, и засчитывается в них только 
правильный ответ. Но эти 12 задач охватывают все темы 
школьной программы. Чтобы их решить правильно, нужна 
тренировка. Надо уметь внимательно читать условие, 
быстро и правильно считать без калькулятора и проверять 
ответы с точки зрения здравого смыслы.

• Другие 7 задач профильного ЕГЭ по математике –
сложные, и предоставить надо не только ответ, но и 
правильно оформленное решение.



Русский язык-2019

• Видоизменился в 2018-2019 учебном году экзамен по русскому языку.

• Изменилось количество заданий. Добавилось задание №21, которое будет 
проверять умение делать пунктуационный анализ небольшого текста о 
достопримечательностях России.

• Первое задание теперь будет оцениваться не двумя баллами, а одним.

• Видоизменилось задание №2. Если раньше требовалось вставить 
недостающее слово в текст из предложенного ряда, то теперь нужно самому 
подобрать это слово, опираясь на предложенные морфологические признаки 
данной части речи.

• Задание № 20 по лексике из КИМов 2018 года переместилось на 6-ю 
позицию. Из-за этого произошёл сдвиг в нумерации остальных заданий.

• Расширено содержание заданий №9 – №12 по орфографии. Теперь в каждом 
ряду по 2-3 слова с пропущенными буквами. Ряды пронумерованы. Требуется 
выбрать несколько ответов в отличие от заданий 2018 года. Причём ответов 
может быть от 2-х до 4-х.



Обществознание -2019

• В 2018-2019 учебном году произошли 
некоторые изменения в системе 
оценивания экзамена по обществознанию.

• Добавился балл в 28 задание, и теперь он 
оценивается в 4 балла.

• Добавился балл в 29 задание, и теперь он 
оценивается 6-ю баллами.

• Максимальный первичный балл, который 
можно набрать на ЕГЭ по обществознанию 
– 64 балла.



ЕГЭ по математике

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


ЕГЭ по математике

https://ege.sdamgia.ru/

https://ege.sdamgia.ru/


• http://alexlarin.net/ege16.html

ЕГЭ по математике

http://alexlarin.net/ege16.html


Пересдача 

• Всех учащихся выпускных 11-х классов 
волнует вопрос – возможна ли будет 
пересдача ЕГЭ в 2019 году, а также как, 
когда и где можно будет получить вторую 
попытку в случае неудовлетворительного 
результата на основной сессии Единого 
Государственного Экзамена.... Подробнее: /

https://2019-god.com/peresdacha-ege-v-2019-godu/


Кто сможет воспользоваться 
правом на пересдачу?

• 1.Неявка на основной экзамен по 
уважительной причине.2. Начатая, но 
незаконченная по уважительной причине 
экзаменационная работа. 3.Аннуляция 
результата по вине третьего лица 
4.Неудовлетворительный результат по 
обязательным предметам либо одному из 
предметов на выбор. Важно! Под понятием «уважительная 

причина» подразумевается документальное подтверждение причины 
отсутствия. К таковым могут относиться болезнь, пребывание в стационаре, 
смерть близкого родственника и др.... 



Кто не сможет пересдать ЕГЭ в 
2019 году?

• Второй попытки не будет для выпускников, 
которые:1. пропустят экзамен без уважительной 
причины; 2.будут отстранены экзаменационной 
комиссией за списывание, использование 
мобильного, недопустимое поведение в кабинете 
и другие действия; 3.не сдадут 2 и более 
предметов; 4.покажут на ЕГЭ низкие результаты, 
но превышающие минимально допустимый 
порог; 



• Так, для получения аттестата выпускникам 
2019 года будет достаточно набрать: 

• 24 балла по русскому языку;

• 23 балла по базовой математике 



Пересдача математики

. 
Если выпускник получил 

неудовлетворительный результат по 

математике (ниже мин. порога), то он 

может пересдать экзамен в резервные 

дни. А также, может изменить выбранный 

ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи в 

резервные сроки. Пересдача математики 

возможна при условии набранного мин. 

порога по русскому языку.
Читать далее: https://4ege.ru/materials_podgotovka/57458-

peresdacha-matematiki-v-2019-godu.html

https://4ege.ru/materials_podgotovka/57458-peresdacha-matematiki-v-2019-godu.html


Расписание экзаменов( основной период)

27 мая (пн) — география, литература
29 мая (ср) — математика База и Профиль
31 мая (пт) — история, физика
3 июня (пн)— русский язык
5 июня (ср) — иностранные языки (письменно), 
химия
7 июня (пт) — иностранные языки (устно)
8 июня (сб) — иностранные языки (устно)
10 июня (пн) — обществознание
13 июня (чт) — биология, информатика и ИКТ



Резервные дни

• 17 июня (пн) — география, литература
18 июня (вт) — история, физика
20 июня (чт) — биология, информатика и ИКТ, 
химия
24 июня (пн) — математика База и Профиль
26 июня (ср) — русский язык
27 июня (чт) — иностранные языки (устно)
28 июня (пт) — обществознание, иностранные 
языки (письменно)
1 июля (пн) — по всем учебным предметам



Дополнительный период 
(сентябрьские сроки)

• 3 сентября (вт) – русский язык
6 сентября (пт) – математика база

• Резервный день:

• 21 сентября (сб) – математика база, русский 
язык



ГИА по иностранному языку-2019 

Экзамен включает в себя 5 разделов ЕГЭ: 

аудирование, работа с текстом, грамматика и 

лексика, письмо (2задания), устная часть.

Экзамен сдается 2 дня (05.06 п., 07.06, 

08.06. у.).
Весь письменный экзамен  длится 3  часа 

(180 минут). Устная часть – 15 минут. 

Устная часть сдаётся при помощи ТС 

(компьютера).

Все разделы оцениваются по 20 баллов. Всего 

100 баллов.

Особенности EГЭ-ОГЭ по английскому языку!!!.pptx


Процедура проведения ГИА

http://img.rl0.ru/c0fac70d5bc27e51983964b6e511d943/200x200/www.internovosti.ru/photos/2011/9/25/m46637.jpg
http://wlna.info/uploads/posts/2012-04/1333602906_1319777689_medium.jpg
http://www.vyatsu.ru/uploads/2011/05/27/large/news603.jpg


Процедура проведения ГИА

В уведомлении на ГИА указывается:

– предметы ГИА 

– адреса пунктов проведения экзамена 

(далее – ППЭ) 

– даты и время начала экзаменов 

– коды образовательного учреждения и ППЭ 

– иная информация

Участники ГИА получают уведомления с 

датами и местом проведения экзаменов.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


Процедура проведения ГИА

1. Все экзамены ГИА начинаются в 10:00. 

2. В день экзамена участник ГИА должен прибыть 

в ППЭ заблаговременно, до 09.30!!

3. Доступ участников в ППЭ открывается в 9:15, 

инструктаж участников в аудитории 

начинается в 9:50.

Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется при

наличии у них Паспорта.

Внимание! Свидетельство о рождении не является 

документом, удостоверяющим личность. 



Сдача ГИА-11 лицами с ОВЗ

Государственная 

итоговая аттестация

Единый государственный 

экзамен

Государственный 

выпускной экзамен

Вступительные 

испытания в вузе

Прием в образовательную 

организацию высшего образования

• Подают заявление в ОО

• Предоставляют копию рекомендаций ПМПК

• Дети-инвалиды –предоставляют оригинал 

или заверенную  копию справки, 

подтверждающей факт установления 

инвалидности



Особые условия для лиц с ОВЗ

• Беспрепятственный доступ участников ГИА ко всем 
помещениям ППЭ

• Возможность пользоваться необходимыми 
медицинскими техническими средствами

• Организация питания и перерывов

• Увеличение продолжительности экзамена на 1,5 ч.

• Наличие ассистента в ППЭ для: 

– содействия в перемещении;

– оказания помощи в фиксации положения тела, 
ручки в кисти руки;

– вызова медперсонала;

– оказания неотложной медицинской помощи;

– оказания помощи в общении с сотрудниками ППЭ.



ЗАПРЕЩЕНО использовать на 

экзамене:

• мобильные телефоны или иные средства связи 

• любые электронно-вычислительные устройства, 

• справочные материалы и устройства. 

Также запрещаются: 

• разговоры 

• вставания с мест 

• пересаживания 

• обмен любыми материалами и предметами 

• хождение по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения

Процедура проведения ГИА



КИМы на ГИА обладают повышенной степенью защиты.

Это сделано по заказу Рособрнадзора специально для желающих

помочь ближнему и выложить их фото в интернете. По словам

специалистов, нарушителей можно будет вычислить за полчаса:

из какого пункта проведения экзамена была отправлена

фотография, какой вариант выложен в сеть.

Бланки заданий содержат семь уровней защиты, - Некоторые можно

увидеть невооруженным глазом: на лист особым способом в хаотичном

порядке нанесены треугольники. Но есть и невидимые элементы.

Тем, кто попадется на нарушениях в ходе ЕГЭ, «не светит» в этом

году ни поступление в вуз, ни даже получение аттестата, если

выявлено это на одном из обязательных экзаменов. Сдать, как

прежде в резервный день не получится, новыми правилами

нарушителям ход на переэкзаменовку закрыт.

Контроль за выпускниками, сдающими ЕГЭ, будет осуществляться с

помощью веб-камер в режиме on-line и off-line наблюдения.

Записи хранятся 4 года.



Организаторы совместно с уполномоченным 

представителем ГЭК  удаляют участника ЕГЭ 

(ГИА)  с экзамена с внесением записи в протокол 

проведения экзамена в аудитории с указанием 

причины удаления. 

На бланках и в пропуске проставляется метка о 

факте удаления с экзамена. 

Экзаменационная работа такого участника ЕГЭ 

(ГИА)  направляется на проверку вместе с 

экзаменационными работами остальных 

участников ЕГЭ (ГИА) данной аудитории.

Процедура проведения ГИА

При нарушении правил и отказе в их 

соблюдении



Участники ЕГЭ (ГИА),  досрочно 

завершившие выполнение экзаменационной 

работы, могут сдать ее организаторам, не 

дожидаясь времени окончания экзамена, но не 

позднее, чем за 15 минут до его официального 

завершения.

Процедура проведения ГИА

По окончании экзамена 

Если участник ЕГЭ (ГИА) по объективным 

причинам (вызов скорой помощи)  не может 

завершить выполнение экзаменационной 

работы,  он может досрочно удалиться с 

экзамена. Ему будет назначен экзамен в 

резервный день. 

http://allgen.files.wordpress.com/2010/07/test3.jpg


После утверждения ГЭК результаты ГИА

передаются в образовательные учреждения для

ознакомления участников с полученными ими

результатами.

Ознакомление участников ГИА с полученными

ими результатами по предмету осуществляется

не позднее 2-х рабочих дней со дня

их утверждения ГЭК.

Если участник не согласен с результатами,

он может подать апелляцию в течение

2 рабочих дней после официального

объявления результатов.

Результаты ГИА каждого участника заносятся

в федеральную информационную систему.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17890&from_4=1
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17890&from_4=1
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


Результаты единого госэкзамена заносятся в

Федеральную базу по тем

общеобразовательным предметам, по которым

участник ЕГЭ набрал количество баллов

не ниже минимального количества баллов,

ежегодно устанавливаемого Рособрнадзором.

Информацию о результатах ЕГЭ можно узнать

на информационном портале ege.spb.ru, указав

номер паспорта.

Срок действия результатов ЕГЭ – 4 года.

Телефон доверия к ЕГЭ: +7 495 104 68 38.



:

нельзя планировать 

отъезд детей до 

окончания ГИА!



Спасибо за внимание

До ГИА осталось  

совсем немного!

Желаем успехов!




