
Уважаемые выпускники! 

В данном разделе для вас собраны актуальные материалы, которые помогут 

подготовиться к единому государственному экзамену. 

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 15 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 

 Китайский 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. 

 1. Обращаем внимание, что на сайте опубликованы демоверсии, спецификации 

и кодификаторы контрольных измерительных материалов (КИМ) единого 

государственного экзамена 2019 года по всем предметам. Ознакомиться с ними 

можно на странице КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(КИМ) . 

2. Важным и полезным ресурсом для выпускника является ОТКРЫТЫЙ БАНК 

ЗАДАНИЙ ЕГЭ. В Банке размещено большое количество заданий, используемых 

при составлении вариантов КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам. Для удобства 
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использования задания сгруппированы по тематическим рубрикам. Готовиться к 

экзаменам можно по темам, особое внимание уделяя вызывающим затруднение 

разделам. 

3. С 2014/2015 учебного года в число выпускных экзаменов входит итоговое 

сочинение. Результаты итогового сочинения - "зачет" или "незачет" - основание 

для принятия решения о допуске к ЕГЭ. Более подробную информацию можно 

узнать на странице ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ, где уже опубликованы 

тематические направления на 2018-2019 учебный год и комментарий, 

подготовленный специалистами ФИПИ. 

4. Что нужно знать о своих правах на ЕГЭ и как действовать на экзамене: 

ответы на эти вопросы - в инфографике «Социального навигатора» МИА «Россия 

сегодня», подготовленной совместно с Рособрнадзором:  см. здесь 

 Нормативно-правовые документы 

 Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

 Интернет ресурсы  

 Итоговое сочинение 

 Информационные ролики 

 Справка об изменениях в КИМ ЕГЭ 2019 г.  

 Схема информирования участников ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования, 

итогового сочинения (изложения) 

 Расписание проведения единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена в 2019 (проект) году 
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