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Тест Коротко 

о 

главном

Викторина Ситуация Всё о 
нарушениях

10 10 10 10 10

20 20 20 20 20

30 30 30 30 30

40 40 40 40

50 50 50 50



Тест 10

•Назовите цель и задачи Единого государственного 

экзамена



•повышение доступности профессионального образования;

обеспечение преемственности общего и профессионального 

образования;

формирование системы объективной оценки подготовки  

выпускников  общеобразовательных учреждений.



Тест20

1. Для участия в  ЕГЭ  граждане должны подать 

заявление ,в котором должны быть перечислены 

предметы,  которые предполагает сдавать участник  

ЕГЭ, до ….. включительно

• 1 февраля

• 1 марта

• 1 апреля

• 1 мая



•1 февраля



Тест 30

• Какие  обязательные предметы   должны 

сдавать   выпускники  11 классов в  форме   

ЕГЭ 

•Русский язык 

•Математика 

•Русский язык , математика



Русский язык,

математика



Тест 40

Для  выпускников  текущего года два экзамена в 

форме  ЕГЭ  – русский язык и математика –

являются обязательными. 

Влияет ли сдача этих предметов на получение 

аттестата о среднем (полном) общем образовании?

•Успешная сдача этих предметов не  влияет 

на получение аттестата о среднем (полном) 

общем образовании.

•Успешная сдача этих предметов влияет на 

получение аттестата о среднем (полном) 

общем образовании



•Успешная сдача этих предметов  влияет на 

получение аттестата о среднем (полном) 

общем образовании.



Тест50

Предметы по выбору необходимы тем, кто желает продолжить свое 

образование в ВУЗе или ССУЗе.

При этом наличие результатов  ЕГЭ  по русскому языку 

является обязательными для поступления на все направления 

подготовки (специальности). 

Влияет ли успешная сдача  предметов по выбору на получение 

аттестата о среднем (полном) общем образовании ?

•Успешная сдача  предметов по выбору  влияет на получение 

аттестата о среднем (полном) общем образовании 

•Успешная сдача  предметов по выбору не влияет на получение 

аттестата о среднем (полном) общем образовании 



Успешная сдача  предметов по выбору 

не влияет на получение аттестата о среднем 

(полном) общем образовании 



Коротко о главном 10
!

В каком случае результаты  ЕГЭ  

признаются удовлетворительными?



Если выпускник  по обязательным общеобразовательным 

предметам при сдаче  ЕГЭ  набрал количество баллов, не 

ниже минимального порога успешности



Коротко о главном 20

Почему  государственный экзамен называют 

единым ?



Результаты  ЕГЭ  признаются 

общеобразовательными учреждениями

в качестве выпускных экзаменов, а 

ВУЗами и ССУЗами – в качестве 

результатов вступительных испытаний.



Коротко о главном 30

По какой шкале оцениваются 

экзаменационные работы в 

рамках  ЕГЭ? 



По стобалльной шкале.  



Коротко о главном 40

Сколько действуют результаты 

ЕГЭ ?



Согласно статье 70 

федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", срок действия 

результатов ЕГЭ составляет 4 

года, следующих за годом 

получения таких результатов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/f01e721e7f3d20f5deaa79625b838c73f5792a67/


Коротко о главном 50

Когда подается апелляция о  нарушении 

установленного порядка проведения  ЕГЭ?



Апелляцию о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА 

обучающийся подает в день 

проведения экзамена по 

соответствующему учебному 

предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не 

покидая ППЭ. 



Викторина 10

Назовите

Срок , в который можно  

заявить   о несогласии с 

результатами  ЕГЭ  



в течение 2 РАБОЧИХ дней

после официального объявления результатов 

экзамена

и  ознакомления  с ними участника  ЕГЭ 



Викторина 20

Назовите 

·  Документы   выпускника  школы:



•Аттестат о среднем (полном) общем образовании с 

итоговыми отметками, выставленными как

среднее арифметическое отметок (целыми числами)  

выпускника  за X, XI  классы



Викторина30

Переводятся ли Баллы  ЕГЭ в пятибалльную 

шкалу?                       



Баллы  ЕГЭ  не переводятся 

в пятибалльную шкалу и

на отметку в аттестате 

не влияют 



Викторина 40

Результаты  ЕГЭ  по выбору 

влияют на выдачу аттестата?



Результаты  ЕГЭ  по выбору 

не влияют на выдачу 

аттестата.



Викторина 50

Сколько экзаменов  в форме  ЕГЭ выпускники  

школ текущего года должны сдать для 

получения аттестата?



Два обязательных экзамена в форме  ЕГЭ  -

русский язык и математика. 



«Ситуация» 10

Возможна ли пересдача 

обязательных экзаменов

в текущем учебном году?



Пересдача экзаменов  ЕГЭ  в текущем году невозможна.

Пересдать  ЕГЭ  можно только в следующем году. 

Исключение составляют  выпускники  школ текущего года, 

которые не преодолели порог успешности по одному из обязательных 

выпускных экзаменов (русскому языку или математике).

Они могут пересдать его только по решению ГЭК в дополнительные 

сроки, предусмотренные единым расписанием проведения  ЕГЭ .



«Ситуация» 20

Какой   минимальный порог баллов ЕГЭ определен

Рособрнадзором

в 2022 году по двум обязательным предметам



Минимальное количество баллов, которое потребуется для 

сдачи ЕГЭ 

по русскому языку - 40, по математике - 39.



«Ситуация» 30

Каким образом выставляются 

итоговые отметки в аттестат?



.

Оценка в аттестат определяется как среднее 

арифметическое полугодовых (триместровых) и 

годовых оценок за 10 и 11 класс и выставляются в

аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. Таким образом, если 

средняя арифметическая оценка 3,5 или 4,5, то в

аттестат выставляется 4 или 5 соответственно.



«Ситуация» 40

Что  , если 

выпускник  не сдал ЕГЭ?



Тем, у кого не получилось сдать (пересдать) 

обязательные или на выбор предметы, есть 

несколько вариантов продолжить учебу: 

•выбрать ВУЗ, где не требуют результатов по 

дополнительным дисциплинам — нужны баллы 

только по математике и русскому; * поступить в 

колледж, техникум — достаточно предоставить 

результаты ОГЭ; 

•университеты за рубежом проводят свои 

испытания и им не важен результат по единым 

экзаменам, поэтому у владеющих иностранным 

языком есть попытка поступить туда. 



«Ситуация» 50

Что делать, если 

выпускник  не получает аттестат 



можно поступить в профессиональное училище,

техникум или колледж на специальности (профессии), 

открытые на базе основного общего образования,

используя аттестат за 9 класс.



« Всё о нарушениях » 10

Порядок проведения  ЕГЭ,

касающийся сотовых телефонов, звучит 

как:

А) «невозможность использовать мобильный 

телефон»,

Б) «невозможность иметь при себе 

мобильный телефон»



норма, которая ранее была закреплена в законе,

касающимся  сотовых телефонов,  звучала так:

«невозможность использовать мобильный телефон»,

норма, которая теперь закреплена в законе, касающимся  сотовых телефонов, 

звучит  как:

- «невозможность иметь при себе мобильный телефон». 



«Всё о нарушениях »  20

За нарушение правил поведения на  ЕГЭ   выпускник :

•удаляется с экзамена

•лишается телефона



•удаляется с экзамена



«Всё о нарушениях » 30

Какие административные меры наказания 

предусмотрены для организаторов, 

допустивших нарушение закона, 

касающегося  сотовых телефонов?



для физических лиц – штраф 

от 20 до 40 тысяч рублей

для юридических лиц – до 200 

тысяч рублей.



Поздравляем победителя!

До новых встреч!


