ЕГЭ-2019
ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
1. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени
2. В день экзамена участник ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за
45 минут до его начала. Вход участников ЕГЭ в ППЭ начинается с 09.00 по
местному времени.
3. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них
документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках
распределения в данный ППЭ.
4. Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен (но не более, чем на два часа от
начала проведения экзамена), он допускается к сдаче ЕГЭ в установленном
порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем
сообщается участнику ЕГЭ.
5. Повторный общий инструктаж для опоздавших участников ЕГЭ не
проводится. Организаторы предоставляют необходимую информацию для
заполнения регистрационных полей бланков ЕГЭ
6. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до
окончания экзамена) в ППЭ участникам ЕГЭ запрещается иметь при себе
уведомление о регистрации на экзамены (необходимо оставить в месте для
хранения личных вещей, которое организовано до входа в ППЭ, или отдать
сопровождающему от образовательной организации), средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации, выносить из аудиторий письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ
запрещается выносить экзаменационные материалы, в том числе КИМ и
черновики на бумажном или электронном носителях, фотографировать
экзаменационные материалы. Во время проведения экзамена участникам ЕГЭ
запрещается выносить из аудиторий письменные принадлежности,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации,
Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Иные
личные вещи участники ЕГЭ обязаны оставить в специально выделенном в
здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ месте
(помещении) для хранения личных вещей участников ЕГЭ. Указанное место
для личных вещей участников ЕГЭ организуется до установленной рамки
стационарного металлоискателя или до места проведения уполномоченными
лицами работ с использованием переносного металлоискателя.
7. Участники ЕГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со
списками распределения. Изменение рабочего места запрещено.
8. Во время экзамена участникам ЕГЭ запрещается общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без
разрешения организатора.
При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен оставить
экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности на
рабочем столе.

9.Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных требований или иные
нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации
(ГИА), удаляются с экзамена. По данному факту лицами, ответственными за
проведение ЕГЭ в ППЭ, составляется акт, который передаётся на
рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения участником ЕГЭ
порядка проведения ГИА подтверждается, председатель ГЭК принимает
решение
об
аннулировании
результатов
участника
ЕГЭ
по
соответствующему учебному предмету.
10. Экзаменационная работа выполняется гелиевой, капиллярной ручкой с
чернилами черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими
письменными принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются
11. Участник ЕГЭ может при выполнении работы использовать черновики со
штампом образовательной организации, на базе которой организован ППЭ, и
делать пометки в КИМ (в случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам
(раздел «Говорение») черновики не выдаются).
Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не
учитываются при обработке.
12. Участник ЕГЭ, который по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, имеет
право досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. В
этом случае участник ЕГЭ в сопровождении организатора проходит в
медицинский кабинет, куда приглашается член ГЭК. В случае
подтверждения медицинским работником ухудшения состояния здоровья
участника ЕГЭ и при согласии участника ЕГЭ досрочно завершить экзамен
составляется Акт о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам. Организатор ставит в бланке регистрации участника ЕГЭ и в
форме 05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории» соответствующую
отметку. В дальнейшем участник ЕГЭ по решению председателя ГЭК сможет
сдать экзамен по данному предмету в дополнительные сроки.
13. Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной
работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы принимают у них все
экзаменационные материалы.
14. В случае если обучающийся получил неудовлетворительные результаты
по одному из обязательных учебных предметов (русский язык или
математика), он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету
в текущем году в дополнительные сроки (не более одного раза).
Обучающимся
и
выпускникам
прошлых
лет,
получившим
неудовлетворительный результат по учебным предметам по выбору,
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам не ранее чем через год в сроки и формах, установленных
Порядком.
15. Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении
установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с
выставленными баллами в конфликтную комиссию.

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ В КИМ ЕГЭ 2019 ГОДА
(С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФИПИ)
Учебный предмет
Изменения в КИМ ЕГЭ 2019
Математика
География Физика
Изменений нет
Химия Информатика
и ИКТ
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
Русский язык
орфографических и пунктуационных умений. Уточнён
уровень сложности
отдельных заданий.
Уточнена
формулировка задания 27 с развёрнутым ответом. Уточнены
критерии оценивания задания 27.
Изменена модель задания в линии 2 (вместо двухбалльного
задания
с
множественным
выбором
предложено
Биология
однобалльное задание на работу с таблицей). Максимальный
первичный балл за выполнение всей работы уменьшен с 59
до 58.
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.
Уточнены критерии оценивания выполнения задания 40
раздела «Письмо» в письменной части экзамена, а также
Иностранные языки
формулировка задания 40, в котором участнику экзамена
предлагаются на выбор две темы развернутого письменного
высказывания с элементами рассуждения «Мое мнение»
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
Литература
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 добавлен подсчёт
логических ошибок).
Детализирована формулировка и переработана система
оценивания задания 25. Максимальный балл за выполнение
задания 25 увеличен с 3 до 4. Детализированы
Обществознание
формулировки заданий 28, 29, и усовершенствованы
системы их оценивания. Максимальный первичный балл за
выполнение всей работы увеличен с 64 до 65.
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. В
задание 21 добавлено дополнительное условие,
История
определяющее требование к оформлению ответа.
Соответственно, дополнены критерии оценивания задания
21.

