
 

Уважаемые выпускники!!!! 

В  первом полугодии Вам предстоит 

выполнить следующие краевые 

диагностические работы: 

В ППЭ перед входом находится место для личных вещей учИА-

11 

математика – 23 ноября 

русский язык – 19 декабря 

география –18 декабря* 

химия–12 декабря* 

биология -  21 декабря* 

история – 21 декабря* 

физика – 14 декабря* 

иностранный язык – 11 декабря* 

информатика - 18 декабря* 

обществознание - 12 декабря* 

литература - 14 декабря* 
 

*- выпускник выполняет работу в случае, если 

предметы выбраны им для сдачи предметов по 

выбору. 



 

Уважаемые 

выпускники и их 

родители! 
 

Обращаем Ваше внимание на то, 

что с 1 октября все ВУЗы страны 

опубликовали перечни 

вступительных испытаний. 

Рекомендуем Вам уточнить, 

совпадают ли  выбранные Вами 

экзамены по предметам по выбору, 

а также уровень математики с  

перечнем вступительных 

испытаний в ВУЗе.  

Полезный электронный ресурс: 

электронный справочник «Все 

ВУЗы России» http://vse-vuzy.ru/ 



 

Уважаемые выпускники! 

 

Напоминаем Вам, что Федеральный 

институт педагогических измерений (ФИПИ) 

опубликовал проекты демонстрационных 

версий экзаменационных материалов. 

Публикуемые документы являются основой для 

составления экзаменационных материалов и 

дают Вам возможность составить общее 

представление о структуре будущих КИМ, 

количестве заданий, их форме и уровне 

сложности. 

Обращаем Ваше внимание на то, что 

задания, включаемые в демоверсии, не 

используются на экзамене, но они аналогичны 

реальным. 

Для подготовки к экзаменам воспользуйтесь 

Открытым  банком заданий на ФИПИ, из 

которой будут формироваться экзаменационные 

материалы.   

 



Возможности 

библиотеки

 

Напоминаем Вам, что при подготовке к 

экзаменам, Вы можете воспользоваться 

возможностями  школьного 

информационно-ресурсного центра 

(библиотеки), где можно познакомиться с

нормативными документами, 

тренировочными заданиями по каждому 

предмету, демоверсиями и спецификациями. 

В библиотеке имеется компьютер с 

выходом в интернет, литература по 

подготовке по предметам, а также перечень 

профессиональных организаций высшего 

образования со списком ссылок на их 

интернет-сайты. 

 



 
«Горячая линия» по вопросам ЕГЭ 

 

Региональный уровень 

  тел.8 (918) 189-99-02 

тел. 8 (861) 234-62-89 (ГВЭ) 

 

Муниципальный  уровень 

тел. (861-66) -2-66-58 

Бут Елена Владимировна (ЕГЭ) 

 

тел. (861-66) -2-66-58 

Кочнева Светлана Александровна (ГВЭ) 

 

Школьный   уровень 

тел. 8 918 49 41 454 

школьный администратор 

Кисленко Надежда Павловна 

 



Изменения  

в КИМ ЕГЭ 2019 года 
Математика, География, Физика, Химия, Информатика и ИКТ, - нет 

изменений структуры и содержания 

Русский язык - Увеличено количество заданий в экзаменационной работе с 26 до 

27 за счѐт введения нового задания (21), проверяющего умение проводить 

пунктуационный анализ текста. Изменѐн формат заданий 2, 9–12.  Расширен 

диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений. Уточнѐн 

уровень сложности отдельных заданий. Уточнена формулировка задания 27 с 

развѐрнутым ответом. Уточнены критерии оценивания задания 27. 

Иностранные языки - нет изменений структуры и содержания 

Уточнены критерии оценивания выполнения задания 40 раздела «Письмо» в 

письменной части экзамена, а также формулировка задания 40, в котором 

участнику экзамена предлагаются на выбор две темы развернутого письменного 

высказывания с элементами рассуждения «Мое мнение».  

История - нет изменений структуры и содержания 

В задание 21 добавлено дополнительное условие, определяющее                      

требование к оформлению ответа. Соответственно, дополнены критерии 

оценивания задания 21 

Обществознание - Детализирована формулировка и переработана система 

оценивания задания 25. Максимальный балл за выполнение задания 25 увеличен с 

3 до 4. Детализированы формулировки заданий 28, 29, и усовершенствованы 

системы их оценивания.  Максимальный первичный балл за выполнение всей 

работы увеличен  с 64 до 65    

Биология - Изменена модель задания в линии 2 (вместо двухбалльного задания с 

множественным выбором предложено однобалльное задание на работу с 

таблицей). Максимальный первичный балл за выполнение всей работы уменьшен с 

59 до 58.  

Литература - 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 подсчѐта 

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 

подсчѐт логических ошибок). 



 


