
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.



Изменения в 
КИМ ЕГЭ -2018

Иностранные языки

Изменений структуры и содержания нет. Уточнены 
критерии оценивания выполнения заданий 39 и 40

Информатика

1) Изменения структуры КИМ отсутствуют. В задании 25 убрана 
возможность написания алгоритма на естественном языке
в связи с невостребованностью этой возможности участниками 
экзамена.

2) Примеры текстов программ и их фрагментов в условиях 
заданий 8, 11, 19, 20, 21, 24, 25 на языке Си заменены на 
примеры на языке С++, как значительно более актуальном и
распространенном.

Литература

1) Уточнены требования к выполнению заданий 9 и 16 (отменено 
требование обосновать выбор примера для сопоставления).
2) Введена четвертая тема сочинения (17.4).
3) Полностью переработаны критерии оценивания выполнения 
заданий с развернутым ответом (8, 9, 15, 16, 17).
4) Максимальный балл за всю работу увеличен с 42 до 57 баллов.

Обществознание

1) Переработана система оценивания задания 28.



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

Русский язык

1) В  экзаменационную  работу  включено  задание  базового
уровня  (№20),  проверяющее  знание  лексических  норм
современного русского литературного языка.
2) Максимальный первичный балл за выполнение всей работы
увеличен с 57 до 58.

Физика

1) В часть 1 добавлено одно задание базового уровня (№24), 
проверяющее элементы астрофизики.
2) Максимальный первичный балл за выполнение всей 
работы увеличен с 50 до 52 баллов.

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).



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ И ГИА

по математике:
www.fipi.ru

mathege.ru

egetrener.ru
ege-trener.ru

uztest.ru

www.ege.edu.ru

On-line видеолекции
"Консультации по ЕГЭ"

по всем предметам.
www.alexlarin.narod.ru

по русскому языку

www.fipi.ru
www.gramota.ru

www.language.edu.ru
www.comjuor.crimea.edu

www.abiturcenter.ru

РЕШУ ЕГЭ


