
УЧАСТНИКАМ ЕГЭ - 2014



Сроки и продолжительность 
экзаменов  

в 2013 году

26 мая – литература (3,9 часа), география(3часа)

29 мая – русский язык (3,5 часа), 

– ИВТ(3,9 часа)

-биология (3часа)

-история (3,5 часа)

– математика (3,9 часа)

– иностран. язык (3часа)

- физика- (4 часа) 

-обществознан.(3,5 часа)

- химия (3 часа)



Повторно допускаются к ЕГЭ 
следующие участники:

• выпускники текущего года, получившие на 
государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 
неудовлетворительный результат по русскому 
языку или математике 

• не сдававшие ЕГЭ по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально);

• не завершившие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально);



ОБ ЭКЗАМЕНАХ по ВЫБОРУ

• Выпускники имеют право отказаться от 
участия в ЕГЭ по ранее заявленным 
предметам, подав заявление об отказе 
на имя руководителя ОУ.



Минимальное количество баллов, 
установленное Рособрнадзором

• Русский язык -36 баллов;

• Математика – 24 балла;

• Физика – 36 баллов;

• Химия – 36 баллов;

• Биология – 36 баллов;

• ИВТ -40 баллов;

• История – 32 балла;

• Обществознание – 39 баллов;

• Литература – 32 балла;

• Иностранные языки – 20 баллов



Прибытие в ППЭ

• Получить от организатора информацию 
о номере аудитории

• Предъявить паспорт и пропуск

• Пройти в аудиторию, занять указанное 
место



О МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНАХ

С 2011 года  на ЕГЭ запрещается иметь 
при себе и использовать средства 
связи и электронно-вычислительной 
техники (в том числе калькуляторы), за 
исключением случаев, установленных 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.
Все пункты ЕГЭ оборудованы камерами 
видеонаблюдения. В режиме реального 
времени за ЕГЭ могут наблюдать ваши 
родители!!!



Разрешается пользоваться   

дополнительными устройствами и 

материалами

Математика – линейка

Физика – непрограммируемый калькулятор, 

линейка

Химия – непрограммируемый калькулятор



Сроки проверки 
экзаменационных работ

• Русский язык, математика – не более 12 
дней (6+5+1);

• Экзамены по выбору – не более 10 дней;

• Резервные дни – 7 дней



Работа с бланками



Индивидуальный комплект участника 
ЕГЭ

БР № 3111111111114КИМ № 55515111



Содержание индивидуального 

комплекта участника ЕГЭ



БР № 3111111111114КИМ № 55515111

Штрихкод на бланке регистрации совпадает с 
уникальным номером КИМ и кодами на конверте



ФЦТ

Объединение информации с 
бланков ЕГЭ в Федеральном Центре 

тестирования



Бланк регистрации

Поля для обязательного

заполнения участником ЕГЭ



Заполняется в соответствии с 

четким комментарием 

организатора и с помощью 

заранее подготовленной на 

доске информации

Из 

пропуска

Участниками ЕГЭ 

НЕ заполняется

Заполняется участником 

экзамена самостоятельно в 

соответствии с документом, 

удостоверяющим личность 

Участник экзамена должен 

внимательно прочитать 

текст в средней части 

бланка регистрации

Участник экзамена 

ставит свою подпись

Бланк регистрации





Используются данные

– пропуска,

– паспорта.

Если фамилия, имя, отчество 

состоят из нескольких частей, 

нужно разделить их одним 

пробелом.

В серии документа могут 

быть:

– арабские цифры,

– буквы кириллицы, 

– дефис,

– римские цифры (Х-LI).

Номер документа – арабские 

цифры. 

Если при заполнении сделана 

несущественная ошибка, то 

еѐ можно исправить.

Бланк регистрации



Бланк 

ответов № 1

Поля для обязательного

заполнения участником ЕГЭ

Поля для выбора ответов

части А

Поля для изменения ответов

части А

Поля для выбора ответов

части В

Поля для изменения ответов

части В



Бланк 
ответов № 2

Поля для обязательного

заполнения участником ЕГЭ

Поля для ответов на задания с

развернутым ответом
При недостатке места для ответов 

на лицевой стороне бланков 

ответа № 2 участник МОЖЕТ 

использовать и ОБОРОТНУЮ 

сторону бланка ответов № 2, 

сделав внизу на лицевой стороне 

надпись «смотри на обороте»

Смотри на обороте

Если участник заполнил и

лицевую, и оборотную стороны

бланка № 2, он обращается к

организатору в аудитории за

дополнительным бланком ответов

№ 2



Внимание!
Организатор, выдавая дополнительный бланк ответов 
№ 2, вписывает его номер (размещенный под штрих 
кодом) в специально отведенное поле в основном  
бланке № 2, а на выданном дополнительном бланке 
ответов № 2 проставляет номер листа в 
соответствующем поле бланка. 

Дополнительных бланков ответов № 2 может быть 
использовано несколько.

Ответы, внесенные в дополнительный бланк ответов 
№ 2, будут проверяться только в том случае, 
если основной бланк № 2 заполнен полностью. 
В противном случае, ответы, внесенные в 
дополнительный бланк ответов № 2, оцениваться не 
будут.



Общие принципы заполнения полей 

бланков ЕГЭ

Все бланки ЕГЭ заполняются только 

яркими черными чернилами. 

Допускается использование только 

гелевой ручки. 



Участник ЕГЭ должен изображать каждую

цифру и букву

во всех заполняемых полях бланка 

регистрации и бланков ответов, тщательно 

копируя образец ее написания из верхней 

части бланка с образцами написания 

символов. 



Каждое поле в бланках заполняется, 

начиная с 

первой позиции (в том числе и поля 

для указания фамилии, имени и отчества 

экзаменуемого). 

Если участник ЕГЭ не имеет информации 

для заполнения поля, он должен оставить 

его пустым (не делать прочерков) 



Категорически запрещается: 

•делать в полях бланков какие-либо записи и 
пометки, не относящиеся к содержанию полей 
бланков; 
•делать какие-либо надписи и пометки вне полей 
бланков; 
•делать какие-либо надписи и пометки в полях, 
заполненных типографским способом (штрихкодах).

На бланках ответов № 1 и № 2 (дополнительном бланке 

ответов № 2)  не должно быть пометок, содержащих 

информацию о личности участника ЕГЭ. 



Свидетельство о результатах ЕГЭ

Срок действия 
свидетельства о 
результатах ЕГЭ 

истекает 31 декабря 
года, следующего за 
годом его получения

http://rcoirb.narod.ru/Image/svidetege.jpg


Спасибо за внимание!


