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Единый государственный экзамен 2019 года  
(выпускникам прошлых лет) 

1 



Единый государственный экзамен  
– четыре шага к успеху! 

ВНИМАНИЕ:  
Организационных и технологических изменений нет! 

1 ШАГ. Осуществить выбор предметов  
для прохождения экзаменов и начать 
интенсивную подготовку  

в течение учебного года 

2 ШАГ. Написать итоговое сочинение / 
изложение  (по желанию) 

5 декабря, 6 февраля, 8 мая  

3 ШАГ. Подать заявление на экзамены, 
указав предметы и сроки: досрочный (март-
апрель) или дополнительные сроки 
основного периода (июнь). 

до 1 февраля 2019 г.  

4 ШАГ.  Изучить порядок проведения 
экзамена, чтобы не нарушать правила   

до марта 2019 г. 

2 



 Алгоритм выбора предметов для прохождения ЕГЭ 

 1. Изучить официальные сайты ВУЗов и/или СПО – Раздел  
           «Правила приема на 2019 год». 
 

 2. Определить для себя профильные специальности и направления. 
 

 3. Выбрать учреждения профессионального образования (не более 5  
           вузов и 3 специальностей). 
 

 4. Изучить перечень предметов, необходимых для поступления. 
 

 5. Определить предметы для прохождения ЕГЭ. 
            
 6. Спланировать направления и способы подготовки к экзаменам: 
           - вне школы – самостоятельно, с использованием Интернет-ресурсов  
             (базы заданий, рекомендаций и разборов решений). 
 

 

ВНИМАНИЕ:  
СВЕДЕНИЯ О ВЫБОРЕ ПРЕДМЕТОВ ВНОСЯТСЯ В БАЗУ не позднее 01.02.2019! 
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Интернет-ресурсы для подготовки к экзаменам 
http://www.egeinfo.ru/ - Решу ЕГЭ. 
http://www.egeinfo.ru/ - Сдам ГИА. 
http://ege.edu.ru/ - Портал информационной 
поддержки единого государственного 
экзамена 
http://www.fipi.ru/ - Федеральный банк 
тестовых заданий по всем предметам 
http://russiaedu.ru – онлайн тестирование 
ЕГЭ/ОГЭ 
http://togirro.ru/ - подготовка учащихся к ГИА 

 

 
 

 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
опасайтесь сайтов, 

- предлагающих купить готовые  
 решения заданий;  

- узнать персональные данные  
 ребенка или родителей  

(Ф.И.О. номер телефона, адрес и др.); 
- размещающих советы, как обмануть 

экзаменаторов  
(принести телефон, шпаргалки) 
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Изменения в заданиях ЕГЭ 2019 года 
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Предмет Особенности контрольно-измерительных материалов 

Математика  
География 
Физика 
Химия 
Информатика и ИКТ 

Нет  изменений структуры и содержания 

Существенные изменения в структуре и содержании 

Русский язык 

• Увеличено количество заданий в экзаменационной работе с 26 до 27 за счёт 

введения нового задания (21), проверяющего умение проводить  

пунктуационный анализ текста. 

• Изменён формат заданий 2, 9, 12.  

• Расширен диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений. 

• Уточнён уровень сложности отдельных заданий. 

• Уточнена формулировка задания 27 с развёрнутым ответом. Уточнены  

критерии оценивания задания 27. 

 

Биология 

• Изменена модель задания в линии 2 (вместо двухбалльного задания с  

множественным выбором предложено однобалльное задание на работу с  

таблицей). Максимальный первичный балл за выполнение всей работы  

уменьшен с 59 до 58. 

 

В КИМ по всем учебным предметам введены дополнительные инструкции-напоминания для 
участников ЕГЭ о проверке записи ответов на бланках N1 и N2 под соответствующими номерами 
заданий. 



Изменения в заданиях ЕГЭ 2019 года 
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Существенные изменения в структуре и содержании 

Иностранные 

языки 

• Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.  
• Уточнены критерии оценивания выполнения задания 40 раздела «Письмо» 

в письменной части экзамена, а также формулировка задания 40, в котором 
участнику экзамена предлагаются на выбор две темы развернутого 
письменного высказывания с элементами рассуждения «Мое мнение». 

Литература 

• Уточнены критерии оценивания выполнения заданий с развернутым 
ответом: внесены исправления в оценивание заданий 8 и 15 (формулировка 
критерия 1 с описанием требований к ответу на 2 балла, правила подсчёта 
фактических ошибок в критерии 2), заданий 9 и 16 (в критериях 1 и 2 учтены 
возможные варианты изъянов в ответе), заданий  17.1 –17.4 (в критерий 4 
добавленподсчёт логических ошибок). 
 



Изменения в заданиях ЕГЭ 2019 года 
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Существенные изменения в структуре и содержании 

История 

• Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.  
• В задание 21 добавлено дополнительное условие, определяющее 

требование к оформлению ответа. Соответственно, дополнены критерии 
оценивания задания 21. 

Обществознание 

• Детализирована формулировка и переработана система оценивания 
задания 25.  

• Максимальный балл за выполнение задания 25 увеличен с 3 до 4. 
• Детализированы формулировки заданий 28, 29, и усовершенствованы 

системы их оценивания.  
• Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 64 

до 65. 

 



Минимальные баллы ЕГЭ  

Предмет 
Баллы  

ЕГЭ-2018  

вуз 

Русский язык 36 

Математика (профильный) 27 

Физика 36 

Химия 36 

Информатика и ИКТ 40 

Биология 36 

История 32 

География 37 

Обществознание  42 

Литература 32 

Иностранный язык 22 

ВНИМАНИЕ:  
Минимальные баллы не изменились с 2015 года 
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Дата Мероприятие Продолжительность Участники 

Основной период 

05 декабря 

2018  (ср.) 

Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

3 часа 55 минут  

(235 минут) 

 Выпускники  11 классов,  

 выпускники прошлых лет (по желанию). 

Дополнительные сроки 

06 февраля 

2018 (ср.) 

 

Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

3 часа 55 минут  

(235 минут) 

 Выпускники  11 классов, пропустившие 

сочинение (изложение) в декабре, 

 выпускники текущего года, получившие 

«незачет» в декабре,  

 выпускники прошлых лет (по желанию). 

8 мая 2018 

(ср.) 

 

Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

3 часа 55 минут  

(235 минут) 

 Выпускники  11 классов, пропустившие 

сочинение (изложение) в декабре и феврале,  

 выпускники текущего года, получившие 

«незачет» в декабре и феврале,  

 выпускники прошлых лет (по желанию). 

Итог:  зачет-незачет             до 10 дополнительных баллов в вузе 

Методические рекомендации для подготовки: 
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/ 
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf 
http://togirro.ru/go/podgotovka_ucha.htm 
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

Направление Пояснение 

5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2018/19 
учебный год: 
Отцы и дети 
Мечта и реальность 
Месть и великодушие 
Искусство и ремесло 
Доброта и жестокость 
Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском 
выпускников к государственной итоговой аттестации. При этом 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе 
выбрать написание изложения. В рамках открытых направлений тем 
итогового сочинения разрабатываются конкретные темы итогового 
сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого часового 
пояса отдельно. Конкретные темы итогового сочинения (тексты 
изложений) доставляются в органы управления образованием на 
местах в день проведения итогового сочинения (изложения). 
 

Направления тем 

1
0 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 
Пояснение 

 

Комментарий к открытым тематическим направлениям 2018/19 
учебного года, подготовленный специалистами ФГБНУ «ФИПИ» 
3. Месть и великодушие 
4. Искусство и ремесло 
Темы данного направления актуализируют представления 
выпускников о предназначении произведений искусства и мере 
таланта их создателей, дают возможность поразмышлять о миссии 
художника и его роли в обществе, о том, где заканчивается ремесло 
и начинается искусство. Литература постоянно обращается к 
осмыслению феномена творчества, изображению созидательного 
труда, помогает раскрыть внутренний мир персонажа через его 
отношение к искусству и ремеслу. 
5. Доброта и жестокость 
Данное направление нацеливает выпускников на раздумье о 
нравственных основах отношения к человеку и всему живому, 
позволяет размышлять, с одной стороны, о гуманистическом 
стремлении ценить и беречь жизнь, с другой – об антигуманном 
желании причинять страдание и боль другим и даже самому себе. 
Понятия «доброта» и «жестокость» принадлежат к «вечным» 
категориям, во многих произведениях литературы показаны 
персонажи, тяготеющие к одному из этих полюсов или проходящие 
путь нравственного перерождения.  

1
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

Направление Пояснение 

«Отцы и дети» 

Данное направление обращено к вечной проблеме человеческого бытия, 

связанной с неизбежностью смены поколений, гармоничными и 

дисгармоничными взаимоотношениями «отцов» и «детей». Эта тема 

затронута во многих произведениях литературы, где рассматриваются 

различные типы взаимодействия между представителями разных 

поколений (от конфликтного противостояния до взаимопонимания и 

преемственности) и выявляются причины противоборства между ними, а 

также пути их духовного сближения. 

«Мечта и 
реальность» 

Понятия «мечта» и «реальность» во многом противопоставлены и 
одновременно тесно связаны, они нацеливают на осмысление различных 
представлений о мире и смысле жизни, на раздумье о том, как реальность 
порождает мечту и как мечта человека поднимает его над обыденностью. В 
литературе немало героев, по-разному относящихся к мечте: одни 
воодушевлены благородными устремлениями и готовы их воплотить в 
жизнь, другие оказались в плену прекраснодушных мечтаний, третьи 
лишены высокой мечты и подчинены низменным целям. 

Направления тем 
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

Направление Пояснение 

«Мести и 

великодушие» 

В рамках данного направления можно рассуждать о диаметрально 
противоположных проявлениях человеческой натуры, связанных с 
представлениями о добре и зле, милосердии и жестокости, миролюбии и 
агрессии. Понятия «месть» и «великодушие» часто оказываются в центре 
внимания писателей, которые исследуют реакции человека на жизненные 
вызовы, на поступки других людей, анализируют поведение героев в 
ситуации нравственного выбора как в личностном, так и в социально-
историческом плане. 

 

Направления тем 
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ВНИМАНИЕ:  
Все представленные произведения носят рекомендательный характер, 

окончательный выбор произведения, эпизода и главных героев остается  
за  учеником! 

«Мести и 

великодушие» 

В рамках данного направления можно рассуждать о диаметрально 
противоположных проявлениях человеческой натуры, связанных с 
представлениями о добре и зле, милосердии и жестокости, миролюбии и 
агрессии. Понятия «месть» и «великодушие» часто оказываются в центре 
внимания писателей, которые исследуют реакции человека на жизненные 
вызовы, на поступки других людей, анализируют поведение героев в 
ситуации нравственного выбора как в личностном, так и в социально-
историческом плане. 

 



Как подать заявление на ЕГЭ 2019 

 Необходимо подать заявление: 

 Срок подачи заявления: 
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Для участия в ЕГЭ в 

дополнительные сроки основного 

периода или досрочно: 

Выпускники прошлых лет  

- в МАОУ ДПО ЦИТ 

 

Участник ЕГЭ лично 

Родители (законные 

представители) 

Иные лица на основе 

доверенности (этим могут 

воспользоваться иностранные 

граждане, военнослужащие) 

 Кто может подать заявление: 

до 01.02.19 выбираем экзамены по максимуму 

отказаться 

от экзамена 

по выбору 

добавить 

экзамен 

в любой момент 

маловероятно! в исключительных 

случаях 



 Удаление с экзамена, штраф, 

пересдача через год 

 МОЖНО 

  Успешное прохождение 

экзаменов  

 НЕЛЬЗЯ 
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Наличие  
и использование 

телефонов, 
шпаргалок 

Удаление, отмена 
результатов, штраф, 

невозможность пересдать  
в текущем учебном году 

Изменение  
перечня предметов  
после 01 февраля 

Использование  
для подготовки  
готовых ответов  

в Интернете 

Сдавай честно, 
 следуй инструкциям 

Разрешение  
Рособрнадзора только  

в исключительных случаях  
при наличии официального 

документа 

Дезориентация  
во время экзамена, 

неудовлетворительные 
результаты 
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 Информационно-разъяснительная работа  

Видеоролики Рособрнадзора 
Информационные плакаты и 

брошюры 

 https://www.youtube.com/watch?v=LRz

ZgetfYEw 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=Ji9X

nnalaFo 

 

 http://ege.edu.ru/ru/main/information

_materials/brochure/ 

 

 http://ege.edu.ru/ru/main/information_m

aterials/vid_pap/ 

 

 http://ege.edu.ru/ru/main/informatio

n_materials/plak/  

 https://www.youtube.com/watch?v=L9xF

soroxnA  

Советы психолога 

 https://www.youtube.com/watch?v=

eG9-l9-kHOA  

 https://www.youtube.com/watch?v=e

6CIXGDf4Vc  

Советы выпускников прошлых лет 
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Ответы на вопросы,  
поступившие к родительскому собранию 

Вопросы Разъяснения 

Во всех ли вузах будут 
учитываться результаты 
итогового сочинения 
(изложения)? 

Результаты итогового сочинения учитываются по усмотрению вуза. Результаты 

изложения не учитываются. Порядок учета результатов, полученных 

абитуриентом за итоговое сочинение, указывается в правилах приема, 

утвержденных вузом самостоятельно, максимальное количество баллов - 10.  

Обязан ли абитуриент при 
поступлении в ВУЗ 
предоставлять 
распечатанные бланки 
сочинения? 

Вузы имеют возможность просмотра сканированных образов бланков 

сочинения в специализированной системе. При подаче заявления на прием 

абитуриент указывает только желание представить итоговое сочинение в 

качестве индивидуальных достижений. 

Кто должен обязательно 

сдавать математику 

профильного уровня? 

 

Прохождение ЕГЭ по математике профильного уровня обязательно для тех 

выпускников, которые собираются поступать на специальности, где в списке 

вступительных испытаний присутствует предмет «Математика». Всем 

остальным выпускникам достаточно сдать математику базового уровня для 

получения аттестата.  

Можно изменить предметы 

для прохождения ЕГЭ, внести 

дополнительный предмет? 

 

Изменения в перечень выбранных предметов после 01 февраля вносятся 

только при наличии уважительной причины, подтвержденной официальным 

документом. Для этого необходимо подать заявление в ГЭК с приложением 

официального документа, все решения ГЭК согласовываются в Рособрнадзоре. 
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Ответы на вопросы,  
поступившие к родительскому собранию 

Вопросы Разъяснения 

Каковы правила подачи 
апелляций? 

Существует два вида апелляций: о нарушении процедуры проведения экзамена и 

о несогласии с полученными результатами. Апелляцию о нарушении процедуры 

проведения экзамена можно подать в тот же день, не покидая пункта проведения 

экзамена. Апелляцию о несогласии с полученными баллами можно подать в  

течение двух дней с момента официального объявления результатов. 

Каково соотношение 

вопросов по категориям, 

сколько вопросов 

категории В, С по каждому 

предмету? 

 

В каждом предмете соотношение варьируется, необходимо смотреть демоверсии 

и кодификаторы контрольно-измерительных материалов, размещённых в 

свободном доступе в базах заданий, на сайте ФИПИ. 
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Желаем успехов! 


