ПОМНИ!

День сдачи ЕГЭ — очень важный
для тебя день. У тебя уже есть положительный опыт сдачи экзаменов в
прошлом, воспользуйтесь им.
Осознай то, что ЕГЭ не свалился на
тебя как снег на голову. Ты прошел
достаточную подготовку к нему на
предварительном этапе. В этом тебе
помогали родители и учителя.
Мобилизуй свое внимание, сконцентрируйся на успешном выполнении всех заданий — это поможет
справиться с ситуацией.
Внимательно изучи Правила для
выпускников, тогда многие вопросы
по организации и проведению Единого государственного экзамена решатся
сами собой.
Заблаговременное ознакомление с
правилами и процедурой экзамена
снимет эффект неожиданности на экзамене.
Тренировка в решении заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время.
С правилами заполнения бланков
тоже можно ознакомиться заранее.

ИНФОРМАЦИЯ ПО
АПЕЛЛЯЦИЯМ
Выпускник имеет право подать
апелляцию:
о нарушении процедуры проведения экзамена — в день экзамена после сдачи экзаменационных материалов до вы- хода из пункта проведения экзамена.
Результат рассмотрения апелляции выпускник получает там, где регистрировался
на ЕГЭ.
О несогласии с выставленными баллами: в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ.
Результат рассмотрения апелляции выпускник получает в образовательной организации, в которой получил пропуск, не позднее чем через три дня после ее рассмотрения
в конфликтной комиссии. При рассмотрении
апелляции может присутствовать выпускник
и (или) его родители, а также общественные
наблюдатели.
Апелляции выпускников, участвующих
в ЕГЭ, принимаются и рассматриваются конфликтной комиссией в определенные сроки.
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ДОРОГОЙ

ВЫПУСКНИК!

Результаты по русскому языку необходимы выпускнику, чтобы получить аттестат.

Русский язык—это один из обязательных предметов. Минимальное количество
баллов по русскому языку для получения
аттестата — 24 балла.
Также результаты ЕГЭ по русскому
языку обязательны при поступлении в вузы на каждое направление подготовки
(специальность). Вузы не имеют права
устанавливать минимальный порог ниже
36 баллов.
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в
себя 26 заданий.

Изменения в КИМ ЕГЭ 2018 года
по сравнению с 2017 годом

В экзаменационную работу включено задание (№20), проверяющее знание
лексических норм современного русского литературного языка. Увеличен первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы с 57до 58.

Перед экзаменом потренируйтесь в
заполнении бланков. Следите за тем,
чтобы все буквы, цифры и другие символы соответствовали образцам, приведённым в верхней части бланков, а также инструкции по заполнению бланков.

Участникам ЕГЭ запрещается:
- проносить на ППЭ мобильный телефон или иные
средства связи и технические устройства;
- разговоры, вставания с
мест;
- пересаживания;
- обмен любыми материалами и предметами;
- хождение по ППЭ во время экзамена
без сопровождения.
Основные Интернет-ресурсы ЕГЭ
www.ege.edu.ru
www.fipi.ru
www.4ege.ru
www.egegia.ru
www.examen.ru
Капканы-егэ.рф
www.ege.sdamgia.ru

В ВУЗ– от 36 баллов
Аттестат—24 балла

