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 Федеральные документы 

Портал ЕГЭ      ege.edu.ru 

Сайт Рособрнадзора      www.obrnadzor.gov.ru 

 

 Региональные документы 

• Сайт Министерства образования Московской области 

www.minomos.ru 

• Сайт регионального центра обработки информации rcoi.net 

Региональный центр обработки информации ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  
8 (495) 276-87-98 www.rcoi.net 



 

  
Государственная итоговая аттестация 

Единый государственный 
экзамен 

Государственный выпускной 
экзамен 

проводится с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы  

проводится с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов 



Допуск к ГИА 
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Региональный центр обработки информации ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  
8 (495) 276-87-98 www.rcoi.net 

• К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 
по всем учебным предметам учебного плана за XI класс не ниже 
удовлетворительных). 

• Дополнительное условие допуска – успешное написание итогового 
сочинения (изложения) 

 



Организация видеонаблюдения на экзамене 

До начала экзамена (во время инструктажа участников 

экзамена) руководитель ППЭ, организаторы в аудиториях  

сообщают присутствующим, что в ППЭ ведется 

видеонаблюдение и видеозапись (запись звука, при ее 

наличии). 

Региональный центр обработки информации ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  
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Сочинение (изложение) как допуск к ГИА  
Расписание итогового сочинения в 2017-  
2018 учебном году: 

6 декабря 2017 года; 
7 февраля 2018 года; 

16 мая 2018 года. 

Разделение ЕГЭ по математике на  
базовый и профильный уровни 

 

Устная часть по иностранным языкам 

 
 Периоды проведения экзаменов в 

 2018 году 

Досрочный период: март-апрель  

Основной период: май-июнь  

Дополнительный период: сентябрь 

ЕГЭ (11 класс) 2018 



Начало проведения: 10:00 
Продолжительность проведения: 235 минут 

Размещение тем сочинений за 15 минут до начала экзамена на сайтах 
fipi.ru, ege.edu.ru, ege.baltinform.ru 
Оценка – «зачет-незачет» 
Сочинение  –  форма  индивидуальных  достижений  абитуриентов (абитуриенту 
могут начислить не более 10 баллов, которые суммируются с результатами ЕГЭ. При этом решение  
учитывать  или  нет  индивидуальные  достижения  принимает  каждый  вуз,  предварительно разместив 

информацию об этом в правилах приема, которые должны быть опубликованы до 1 октября 2017 г.) 
Просмотр образов бланков итогового сочинения (изложения) будет 
доступен на федеральном портале ЕГЭ по адресу: http://check.ege.edu.ru/ 

Открытые тематические направления сочинений в 2017-2018 

«Смелость и трусость» 
«Человек и общество» 

«Верность и измена» 
«Равнодушие и отзывчивость» 
«Цели и средства» 

Сочинение (изложение) 

http://check.ege.edu.ru/


ИЗ ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ ГИА – 11 
в 2017-2018 гг. 

До 01 февраля 2018 года 

Завершение приема заявлений на участие в ГИА-11 от 
выпускников 11 классов 



РАСПИСАНИЕ ГИА-11 в 2017-2018 гг. (основной период) 

Дата ЕГЭ По заявлениям 

28 мая (пн) география, информатика и ИКТ информатика и ИКТ - 8 

30 мая (ср) математика Б 31 

01 июня (пт) математика П 23 

04 июня (пн) химия, история химия-5, история - 4 

06 июня (ср) русский язык 31 

09 июня (пт) иностранные языки (устно) 8 

13 июня (пн) иностранные языки (устно) - 

14 июня (чт) обществознание 14 

18 июня (cб) иностранные языки, биология иностранные языки - 8, биология - 4 

20  июня (ср) физика, литература 

 

физика - 10 

 



 продолжительность экзаменов 

Региональный центр обработки информации ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  
8 (495) 276-87-98 www.rcoi.net 



Предмет Изменение 

Биология  

 

 
 

Нет изменений структуры и содержания КИМ. 

Математика профильная 

Математика базовая 

География 

История 

Иностранные языки Нет изменений структуры и содержания КИМ. 
Уточнена критерии оценивания выполнения заданий 39 и 40. 

Демоверсии КИМ и открытый банк заданий  
на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

Изменения в КИМ 
ЕГЭ-2018 

http://www.fipi.ru/


Предмет Изменения 

 
 

Обществознание 

 
Переработана система оценивания задания 28. 

Детализирована формулировка задания 29 и изменена система его оценивания.  
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 62 до 64. 

 

 

Физика 

Существенные изменения. 
В часть 1 добавлено одно задание базового уровня (№24), проверяющее элементы  

астрофизики. 
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 50 до 52 

баллов. 

Демоверсии КИМ и открытый банк заданий  
на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

Изменения в КИМ 
ЕГЭ-2018 

http://www.fipi.ru/


Предмет Изменения 

 
 

Русский язык 

 

В экзаменационную работу включено задание базового уровня (№20), проверяющее  
знание лексических норм современного русского литературного языка. 

 

 
Литература 

Уточнены требования к выполнению заданий 9 и16 (отменено требование  
обосновать выбор примера для сопоставления). 

Введена четвертая  тема сочинения (17.4) 
Полностью переработаны критерии оценивания выполнения заданий с развернутым 

ответом (8, 9, 15, 16, 17). 
Максимальный балл за всю работу увеличен с 42 до 57 баллов. 

Демоверсии КИМ и открытый банк заданий  
на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

Изменения в КИМ 
ЕГЭ-2018 

http://www.fipi.ru/


Предмет Изменения 

 

 

 

Информатика и ИКТ 

Существенные изменения. 
В задании 25 убрана возможность написания алгоритма на естественном  

языке в связи с невостребованностью этой возможности участниками  
экзамена. 

Примеры текстов программ и их фрагментов в условия заданий 8, 11, 19,20,  
21, 24, 25 на языке Си заменены на примеры на языке С++, как значительно  

более актуальном и распространенном. 

Демоверсии КИМ и открытый банк заданий  
на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

Изменения в КИМ 
ЕГЭ-2018 

http://www.fipi.ru/


Предмет Изменения 

 

 

 
 

Химия 

 

 

Добавлено одно задание (№30) высокого уровня с развернутым ответом. За  
счет изменения балльности заданий части 1 максимальный первичный балл  

за выполнение всей работы остался без изменений (60). 

Демоверсии КИМ и открытый банк заданий 
на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

Изменения в КИМ 
ЕГЭ-2018 

http://www.fipi.ru/


В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ,  
ЕГЭ по математике разделен на два уровня: 

Базовый Профильный 

 Аттестат 
 Поступление в вуз на направления подготовки 

без математики 
 5-балльная система 

 20 заданий с ответом в краткой форме 
 Минимальный порог – 3 (7 заданий ) 

 
 

 Поступление в вуз 
 Модель 2014 года 

 100-балльная система 
 Минимальный порог - 27 

Выпускники могут сдавать оба уровня одновременно либо один из уровней 
Пересдача только одного экзамена 

Математика 



Проведение экзамена 

На столе у участника, помимо экзаменационных материалов, 

находятся:  

1. Ручка; 
2. Документ, удостоверяющий личность; 
3. Средства обучения и воспитания  

математика – линейка 
физика – линейка и непрограммируемый калькулятор 
химия – непрограммируемый калькулятор 
география – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор 

 
4. Лекарства и питание (при необходимости); 
5. Специальные технические средства (для лиц с ОВЗ) – п. 27 Порядка; 
6. Черновик. 
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Бланки ЕГЭ 
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Каждая цифра, буква, запятая или знак «минус» (если число отрицательное) 

записывается в отдельную клеточку, строго по образцу из верхней части бланка 

ответов № 1. 






