
Для выпускников 
Уважаемые выпускники! 

В данном разделе специалистами ФИПИ для вас собраны актуальные материалы, 
которые помогут подготовиться к единому государственному экзамену. 

1. Обращаем внимание, что на сайте ФИПИ опубликованы проекты демоверсий, 
спецификаций и кодификаторов контрольных измерительных материалов 
(КИМ) единого государственного экзамена 2019 года по всем предметам. 
Ознакомиться с ними можно в Разделе ЕГЭ / Демоверсии, спецификации, 
кодификаторы. 

2. Важным и полезным ресурсом для выпускника является Открытый банк заданий ЕГЭ. 
В Банке размещено большое количество заданий, используемых при составлении 
вариантов КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам. Для удобства использования задания 
сгруппированы по тематическим рубрикам. Готовиться к экзаменам можно по темам, 
особое внимание уделяя вызывающим затруднение разделам. 

3. С 2014/2015 учебного года в число выпускных экзаменов входит итоговое сочинение. 
Результаты итогового сочинения - "зачет" или "незачет" - основание для принятия 
решения о допуске к ЕГЭ. Более подробную информацию можно узнать в 
разделе Итоговое сочинение, где уже опубликованы тематические направления на 
2018-2019 учебный год и комментарий, подготовленный специалистами ФИПИ. 

4. Что нужно знать о своих правах на ЕГЭ и как действовать на экзамене: ответы на 
эти вопросы - в инфографике «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня», 
подготовленной совместно с Рособрнадзором:  см. здесь 

 
 
 

Видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 2018 года от руководителей и членов 
федеральных комиссий по разработке КИМ ЕГЭ, экспертов региональных предметных 
комиссий, преподавателей школ. Смотрим: 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ-2018 
 МАТЕМАТИКА-2018 
 ИСТОРИЯ-2018 
 БИОЛОГИЯ-2018 
 ЛИТЕРАТУРА-2018 
 РУССКИЙ ЯЗЫК-2018 

 ХИМИЯ-2018 
 ФИЗИКА-2018 
 ГЕОГРАФИЯ-2018 
 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ-2018 
 ИНФОРМАТИКА и ИКТ-2018 

 
На Общественном телевидении России вышел цикл еженедельных передач по вопросам 
особенностей ЕГЭ-2018 с участием специалистов ФИПИ - руководителей и заместителей 
руководителей ФКР. 
СМОТРИМ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОТР: 

 30.10.2017 - о ЕГЭ-2018 по информатике и ИКТ с участием С.С. Крылова. Ссылка 
 13.11.2017 - о ЕГЭ-2018 по обществознанию с участием Т.Е. Лисковой. Ссылка 
 20.11.2017 - о ЕГЭ-2018 по математике с участием И.В. Ященко. Ссылка 
 27.11.2017 - о ЕГЭ-2018 по русскому языку с участием И.П. Цыбулько. Ссылка 
 04.12.2017 - о ЕГЭ-2018 по иностранным языкам с участием М.В. Вербицкой.Ссылка 
 11.12.2017 - о ЕГЭ-2018 по литературе с участием С.А. Зинина Ссылка 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
https://cdn2.img.ria.ru/images/153106/81/1531068171.png?fbclid=IwAR1lp3Z30fEJzfOx6c4hxUC2I9M6xee147qTo8fACg2-31-71x97OZqOs0c
https://www.youtube.com/watch?v=O50YoDsgrxE
https://www.youtube.com/watch?v=U0ZYhGbDsB4&list=PLr3fDr4EMQM4tVH2q9lKDl-oRGlZAd4tZ
https://www.youtube.com/watch?v=GyDntQL_pSg
https://www.youtube.com/watch?v=dV3Ar9q3ikw
https://www.youtube.com/watch?v=HP_CMKuPBpQ
https://www.youtube.com/watch?v=5PtaLpj-UXE
https://www.youtube.com/watch?v=RyGs83U_6Cg
https://www.youtube.com/watch?v=9Rynkp2vR74
https://www.youtube.com/watch?v=xNDGb6u5A2Y
https://www.youtube.com/watch?v=QwmvgQCF0NA
https://www.youtube.com/watch?v=AqKljKdwit8
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii/rubrika-o-ege-74977.html
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii/rubrika-o-ege-75524.html
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii/rubrika-o-ege-75804.html
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii/irina-tsibulko-i-76091.html
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii/rubrika-o-ege-76383.html
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii/rubrika-o-ege-76642.html


 18.12.2017 - о ЕГЭ-2018 по географии с участием А.А. Лобжанидзе Ссылка 
 25.12.2017 - о ЕГЭ-2018 по истории с участием И.А. Артасова Ссылка 
 15.01.2018 - о ЕГЭ-2018 по физике с участием М.Ю. Демидовой Ссылка 
 22.01.2018 - о ЕГЭ-2018 по химии с участием Д.Ю. Добротина Ссылка 
 29.01.2018 - о ЕГЭ-2018 по биологии с участием В.С. Рохлова Ссылка 

 
Рособрнадзор подготовил интерактивное анимационное приложение Выбор 
будущего.рф, рассказывающее о различных проверочных процедурах оценки качества 
образования: Всероссийских проверочных работах, Национальных исследованиях 
качества образования, итоговой аттестации в 9 классах и едином государственном 
экзамене. (движением управлять стрелками на клавиатуре) 

 
С рекомендациями по подготовке к ЕГЭ 2018 года можно также познакомиться в серии 
публикаций, подготовленных ФИПИ и Рособрнадзором. 

читаем о ЕГЭ-2018 по истории 

читаем о ЕГЭ-2018 по географии 

читаем о ЕГЭ-2018 по физике 

читаем о ЕГЭ-2018 по химии 

читаем о ЕГЭ-2018 по иностранным языкам 

читаем о ЕГЭ-2018 по информатике и ИКТ 

читаем о ЕГЭ-2018 по обществознанию 

читаем о ЕГЭ-2018 по литературе 

читаем о ЕГЭ-2018 по биологии 

читаем о ЕГЭ-2018 по математике 

 
С рекомендациями по подготовке к ЕГЭ 2017 года можно ознакомиться по следующим 
ссылкам: РУССКИЙ 
ЯЗЫК; ИСТОРИЯ; ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ;  ГЕОГРАФИЯ;  ФИЗИКА;  ИНОСТРАННЫЕ 
ЯЗЫКИ;  ИНФОРМАТИКА и ИКТ;  ЛИТЕРАТУРА;  ХИМИЯ; МАТЕМАТИКА;   БИОЛОГИЯ 

Видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ-2017  дают руководители федеральных 
комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

ХИМИЯ 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

БИОЛОГИЯ 

ИСТОРИЯ 

ГЕОГРАФИЯ 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii/rubrika-o-ege-76909.html
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii/rubrika-o-ege-77152.html
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii/rubrika-o-ege-77796.html
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii/rubrika-o-ege-78098.html
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii/rubrika-o-ege-78373.html
http://выборбудущего.рф/
http://выборбудущего.рф/
http://ege2018.tilda.ws/history
http://ege2018.tilda.ws/geo
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6654
http://ege2018.tilda.ws/chemistry
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6677
http://ege2018.tilda.ws/computer
http://ege2018.tilda.ws/social
http://ege2018.tilda.ws/literature
http://ege2018.tilda.ws/biology
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6763
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=5976
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=5976
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=5969
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=5964
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=5971
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=5996
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6041
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6041
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6076
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6081
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6083
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6091
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6093
https://www.youtube.com/watch?v=horu3aEG1ho&index=1&list=PLr3fDr4EMQM5YA0hz-sn9LnbNCGkD-VM3
https://www.youtube.com/watch?v=EYIejcuhSvE&list=PLr3fDr4EMQM5YA0hz-sn9LnbNCGkD-VM3&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=REVj_-13-5s&list=PLr3fDr4EMQM5YA0hz-sn9LnbNCGkD-VM3&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uHtWt_-jJas&list=PLr3fDr4EMQM5YA0hz-sn9LnbNCGkD-VM3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=2YF96VitJDU&index=4&list=PLr3fDr4EMQM5YA0hz-sn9LnbNCGkD-VM3
https://www.youtube.com/watch?v=3QXB9LxEb0Q&feature=youtu.be&list=PLr3fDr4EMQM5YA0hz-sn9LnbNCGkD-VM3
https://www.youtube.com/watch?v=A8g7ZNx8vMU&list=PLr3fDr4EMQM5YA0hz-sn9LnbNCGkD-VM3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qILkb7UoMfM&index=1&list=PLr3fDr4EMQM5YA0hz-sn9LnbNCGkD-VM3
https://www.youtube.com/watch?v=a0UNaJb9wGA&feature=youtu.be&list=PLr3fDr4EMQM5YA0hz-sn9LnbNCGkD-VM3
https://www.youtube.com/watch?v=OTMYyYaITdQ
https://www.youtube.com/watch?v=0rlLFOulkK4&feature=youtu.be&list=PLr3fDr4EMQM5YA0hz-sn9LnbNCGkD-VM3

