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СС ПП ЕЕ ЦЦ ВВ ЫЫ ПП УУ СС КК   
ПП оо сс вв яя щщ ее нн   мм ее тт оо дд ии кк ее   

пп рр оо вв ее дд ее нн ии яя   ЕЕ ГГ ЭЭ   

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:  

 Что такое ЕГЭ? 

 Цели и особенности ЕГЭ. 

 Как подготовиться к ЕГЭ. 

 Как вести себя на экзамене. 

 Мнения учителей и учеников о ЕГЭ. 



 
В этом году наши старшеклассники 

столкнулись с новым невиданным способом 
сдачи экзаменов - ЕГЭ. Поэтому перед ними, да и 
перед нами встал вопрос: «Что же это за штука 
такая ЕГЭ?». Поэтому сегодня наш номер 
полностью посвящен ЕГЭ.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ЕГЭ – единый государственный экзамен, который 
проводиться только пока в качестве эксперимента, но в скором 
времени (ориентировочно в 2010 году) обещает стать общим для 
всех школьников выпускных классов. 

Единые государственные экзамены сегодня проводятся в 48 
экспериментальных регионах и являются обязательными для 
всех выпускников полной средней школы. В этом году наш регион 
вступил в этот эксперимент. В этом году ЕГЭ предлагается в 
нашем городе лишь на основе выбора и замены основных 
экзаменов. 

ЕГЭ сдаются взамен выпускных 
экзаменов в школе. Сегодня в нашем 
регионе учащимся предлагается сдача 
трех экзаменов: русский математика и 
физика. С одной стороны ЕГЭ не такая уж 
плохая штука: он придуман, для того 
чтобы совместить выпускные экзамены в 
школе и вступительные в институт (так 
сказать «два в одном»). То есть вместо – 
пяти - десяти экзаменов тебе придется 
сдать только два или три в зависимости от 
ВУЗа который ты выберешь. И ты 
сможешь поступить в институт уже в конце 
июня, а потом спокойно отдыхать все 
лето! Но не забудь проконсультироваться, 
принимает ли институт результаты ЕГЭ. 

ЕГЭ проводится бесплатно. В то же время, что и письменный 
экзамен в школе. Единственное отличие письменный экзамен 
ученик пишет в собственной школе в присутствии учителей, с 
которыми он занимался по предмету. А ЕГЭ пишется в школе 
определенной комитетом образования с учителями, не 
практикующими по этому предмету. 

По результатам  экзаменов выдаются свидетельства, которые 
обязаны принимать вузы и средние специальные учебные 
заведения экспериментальных регионов. Список данных учебных 
заведений будет официально обозначен по Кемеровской области 
в начале мая. 

Балл, полученный на едином экзамене, учитывается в 
выпускном аттестате вместе с итоговым школьным баллом.  
ЕГЭ проводят региональные органы управления образованием. 
Методической основой ЕГЭ являются контрольные 
измерительные материалы (КИМы), которые разрабатываются в 
Москве по итогам Всероссийского конкурса. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКЗАМЕНОВ В СИСТЕМЕ 
ЕГЭ 

 

 экзамены одновременно являются 
выпускными в школе и 
вступительными в вузы и средние 
специальные учебные заведения; 

 при проведении этих экзаменов на 
всей территории России применяются 
однотипные задания и единая шкала 
их оценки; 

 независимая проверка 
экзаменационных работ 
(компьютерная, ручная). 

Кроме того, ЕГЭ – это, по сути, тест, и на какие-то 
вопросы ты точно ответишь, в отличии от 
экзамена, где иногда приходиться рассчитывать 
на счастливый билетик. Вдруг тебе попадется 
«Война и мир», которую ты в школе «прошел 
мимо»? Или ты чем-то не нравишься 
экзаменатору? Зато результаты тестовой части 
ЕГЭ проверяются на компьютере, а письменную 

часть изучают независимые эксперты.  

По результатам 
ЕГЭ принимают во 
многие институты, 
но далеко не во 
все. Например, 
чтобы поступить в 
филиал 
Владимирского 
института тебе 
все равно 
предстоит сдать 
вступительные 
экзамены! 

Ц е л и  в в е д е н и я  
Е Г Э :  

 
 обеспечение равных условий при 

поступлении в ВУЗы и сдаче 

выпускных экзаменов в школе; 

 обеспечение максимальной 

достоверности результатов; 

 сокращение репетиторства и 

взяточничества; 

 улучшения качества образования в 

России: чтобы успешно сдать ЕГЭ, 

нужна хорошая подготовка учащихся; 

 сократить число экзаменов  



!  В Н И М А Н И Е  !  
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ЕГЭ – тестовый экзамен, состоящий из трех блоков: 

задания типа «А» (выбор из вариантов); типа «В» (краткие 
свободные ответы) и «С» (развернутые свободные ответы). 
Первые два блоков ответов проверяются компьютером, а 
третий блок ответов проверяются независимыми 
экспертами. Местная государственная комиссия назначает 
двух независимых друг от друга экспертов из числа местных 
преподавателей. Эксперт проставляет в протокол оценки за 
каждый ответ на задание, информация автоматически 
вводится в компьютер и передается в центр тестирования. 
Там происходит автоматический подсчет баллов для 
каждого учащегося. 

ЕГЭ содержит разные задания: и простые и сложные. 
Заданий на экзамене много поэтому риск низкой оценки из-
за выполнения каких-то заданий сравнительно невелик. 
Разные предметы содержат различное количество заданий 
категории А,  В и С, но общая закономерность такова, чтобы 
заданий категории А было больше заданий В, а тех в свою 
очередь, больше или примерно столько же, сколько заданий 
типа С. 

Для получения удовлетворительной оценки достаточно 
выполнить только первую часть. Но лучше не бросать тест, 
даже не попробовав решить более сложные задания. 
(Задания категории С составляются с учетом программ 
профильных школ, где предметы изучаются углубленно). 

При подсчете баллов существует два этапа: 
1.  для школьного аттестата применяется очень простой 

способ – суммируется число правильных ответов, а так 
же оценок выставленных экспертами за развернутые 
ответы. Подсчитанный таким образом балл 
сравнивается с границами пятерки, четверки, тройки; 

2. для стобалльного показателя, который идет в 
свидетельство, проводиться более сложная процедура: 
после того, как все данные по стране собраны, 
выводиться коэффициент трудности каждого задания, 
который участвует в формуле подсчета окончательного 

балла. 

Свидетельство, полученное по 
результатам ЕГЭ действительно до 31 
декабря того года, когда сдавался ЕГЭ. 
На следующий год ЕГЭ придется сдавать 

заново, но уже в ВУЗе. 
 

 
 
Допустим, ты все-таки выбрал ЕГЭ как форму 
выпускного экзамена. Тогда мы расскажем, как 
к нему подготовится! Если у тебя есть 
Интернет, обязательно зайди на сайт ЕГЭ 
www.ege.edy.ru. На сайте можно найти 
варианты тестов по интересующим тебя 
предметам. Если нет Интернета, попробуй 
купить сборники тестов по ЕГЭ, в магазинах их 
огромное множество. Потренируйся отвечать 
на вопросы за определенное время, а на 
экзамен обязательно возьми часы. 
Начни повторять материал с того раздела, 
который знаешь хуже всего. Составь 
подробный план занятий. Кстати, попробуй 
подготовить шпаргалки для себя. Вряд ли ими 
удастся воспользоваться , или еще хуже тебя 
могут удалить с экзамена, зато повторять 
материал по схемам, таблицам или планам со 
шпаргалок очень удобно. 
Основные даты, формулы выпиши и повесь 
над своим рабочим столом, кроватью, где они 
постоянно будут мозолить тебе глаза и волей 
неволей запомнятся. Например, одна моя 
знакомая всегда выписывала незнакомые 
термины себе на руки и таким образом их 
запоминала. 
Психологи советуют поместить в комнате что-
нибудь желтое и фиолетовое. Это якобы 
способствует концентрации внимания. Не 
забывай нормально питаться, принимай 
витамины, ешь побольше рыбы, орехов, 
которые стимулируют работу головного мозга. 
Ну а перед экзаменами съешь большую 
шоколадку с орехами. Это поможет тебе 
сосредоточиться и успокоиться. А главное 

выспись перед экзаменом 

Пересдать ЕГЭ на более высокую оценку или по причине 

неудовлетворительной оценки нельзя. Но через год можно 

сдавать ЕГЭ как вступительный экзамен в ВУЗ.  

Пересдача ЕГЭ возможна лишь по причине непопадания на 

экзамен.  В специальный резервный день для каждого 

предмета,  можно сдать экзамен  только на основании справки 

врача о невозможности своевременной сдачи экзамена. 

http://www.ege.edy.ru/
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Вопрос о Едином Государственном 
экзамене вызывает различные мнения в 
кругах педагогов высших учебных 

заведений, среди учителей  школ, среди 

обучающихся и их родителей. С одной 
стороны ЕГЭ призван облегчить процедуру 
поступления в высшие учебные заведения, 
исключить возможную коррупцию при 

поступлении в ВУЗы, смягчить стресс, 

напряжение, которые неизменно следуют в 
результате подготовки к выпускным 
экзаменам в школе и вступительным в 

ВУЗы. На сегодня мое мнение следующее – 

сдавать ЕГЭ! Ведь ребята при этом не чего 

не теряют, а лишь выигрывают. Дерзайте 

ребята! И успех, несомненно, придет к вам 

но, независимо от выбора формы сдачи  и 
итоговой аттестации ваши знания это залог 

вашего успеха. 
Наталья Павловна  Сальникова 

 С 2000 года мы ждали когда,  наш регион вступит в 
эксперимент по сдаче ЕГЭ. И вот этот, наконец, то эксперимент 
дошел и до нашего региона. Но к нашему удивлению при опросе 
одиннадцатиклассников, желающих сдать ЕГЭ  не нашлось. В 
чем же причина этого явления? Думаю что, во-первых, ребят 
страшит неизвестность,  сложность тестовых заданий. Поэтому 
сразу же узнав о возможности замены выпускных экзаменов на 
ЕГЭ,  мы с 11 «Б» стали прорешивать задания по математике 
предыдущих лет.  Сегодня мы уже свободно решаем первую 
часть  (часть А, по материалу курса «Алгебра и начала анализа») 
на время. И в последний раз мы решили эту часть за десять 
минут, хотя на решение этой части отведено 26 мин. Смогли 
ведь!  

Вторая часть ЕГЭ содержит тестовые задания по курсу 
«Алгебра и начала анализа» а также по различным разделам 
курсов алгебры и геометрии основной и средней школы.  

При условии, что ученик решает первые две части, он 
может получить хорошую оценку. Думаю, что ребятам не стоит 
бояться  предстоящего экзамена, нужно только начинать 
готовиться к нему уже сейчас, а для этого необходимо составить 
план занятий. Составляя план на каждый день подготовки,  
необходимо четко определить, что именно сегодня вы будете 
изучать. Нужно стараться прорешать как можно больше 
различных вариантов. Контрольно-измерительные материалы 
можно приобрести в любом книжном магазином. Рекомендации 
по подготовке можно взять в кабинете завучей (возьми с собой 
чистую дискету).  

С каждым годом ЕГЭ становиться реальностью. В скором 
времени мы все перейдем на данную форму сдачи выпускных и 
вступительных экзаменов.  

В завершении хочется пожелать ребятам успеха. Откиньте 
все сомнения, начинайте готовиться к экзаменам. Трудитесь на 
благо своего будущего и у вас все получиться. 

 Нина Алексеевна Серовская 
 

Среди учеников старших классов (11 классы) нашей школы была проведена анкета, в которой мы 

задавали вопросы по ЕГЭ? Вопросы были следующими:  

1. Знаете ли вы что такое ЕГЭ? 

2. Помогут ли вам ЕГЭ при поступлении в ВУЗ?* 

3. Будете ли вы сдавать ЕГЭ? и т.д. 

К нашему общему сожалению, большинство ребят наотрез отказались сдавать ЕГЭ в этом году.  

Объясняя это тем что: 

• еще не совсем разобрались с тем, что такое ЕГЭ; 

• переживают из-за сложности тестовых заданий; 

• Сомневаются в том количестве времени, которое отводиться на экзамен ит.д. 

Плюс к этому они еще до сих пор не определились, в какой ВУЗ будут поступать. А те ребята, 

которые уже выбрали учебное заведение, не все еще определились со вступительными экзаменами, 

которые им придется сдавать. Поэтому редакция газеты надеется, что после того как Вы прочтете 

этот специальный номер, вы все же определитесь со своим выбором сдачи экзамена. А сомнений о 

сдаче ЕГЭ останется меньше. 


