ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2018

' ЕГЭ (11 класс) 2018
)

Сочинение (изложение) как допуск к ГИА
Расписание итогового сочинения в 20172018 учебном году:
6 декабря 2017 года;
7 февраля 2018 года;
16 мая 2018 года.

Периоды проведения экзаменов в
2018 году
Досрочный период: март-апрель

Основной период: май-июнь
Разделение ЕГЭ по математике на
базовый и профильный уровни
Устная часть по иностранным языкам

Дополнительный период: сентябрь

ИЗ ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ ГИА - 9
в 2017-2018 гг.
До 1 марта 2018 года
Прием заявлений выпускников 9 классов на участие в ГИА-9
в 2018 году

ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ГИА-11 на 2017-2018 гг.
Конкретные сроки

Наименования мероприятий

6 декабря 2017 г.

Основной срок проведения итогового сочинения (изложения)

Досрочный период
Дата

ЕГЭ

ГВЭ

22 марта (чт)

география, информатика и ИКТ

география, информатика и ИКТ

26 марта (пн)

русский язык

русский язык

28 марта (пт)

история, химия

история, химия

30 марта (пт)

математика Б, П

математика

02 апреля (пн)

иностранные языки (устн)

04 апреля (ср)
06 апреля (пт)

иностранные языки , биология, физика
обществознание, литература

иностранные языки , биология, физика
обществознание, литература

Резервные дни:
09 апреля (пн)

география, химия, информатика и ИКТ,
иностранные языки (устн), история

география, химия, информатика и ИКТ,
история

11 апреля (ср)

иностранные языки, литература, физика,
обществознание, биология
русский язык, математика Б, П

иностранные языки, литература, физика,
обществознание, биология
русский язык, математика

13 апреля (пт)

ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ГИА-11 в 2017-2018 гг. (основной период)
Дата

ЕГЭ

ГВЭ

Основнойпериод:
28 мая (пн)

география, информатика и ИКТ

география, информатика и ИКТ

30 мая (ср)

математика Б

математика Б

01 июня (пт)

физика, литература

физика, литература

04 июня (пн)

русский язык

русский язык

06 июня (ср)

математика П

математика П

08 июня (пт)

обществознание

обществознание

11 июня (пн)

иностранные языки, биология

иностранные языки, биология

13 июня (ср)

химия, история

химия, история

14 июня (чт)

иностранные языки (устн)

иностранные языки (устн)

16 июня (сб)

иностранные языки (устн)

иностранные языки (устн)

ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ГИА-11 в 2017-2018 гг. (основной период)
Дата

ЕГЭ

ГВЭ

Резервные дни основного периода:

20 июня (ср)

география, информатика и ИКТ

география, информатика и ИКТ

21 июня (чт)

русский язык

русский язык

22 июня (пт)

математика Б, математика П

математика Б, математика П

25 июня (пн)

литература, химия, физика,

литература, химия, физика,

обществознание

обществознание

26 июня (вт)

биология, история, иностранные языки

биология, история, иностранные языки

27 июня (чт)

иностранные языки (устн)

иностранные языки (устн)

29 июня (пт)

по всем предметам

по всем предметам

г

Планируемые изменения в КИМ
ЕГЭ-2018

Предмет

Изменение

Биология
Математика профильная

Математика базовая

Нет изменений структуры и содержания КИМ.

География
История
Иностранные языки

Нет изменении структуры и содержания КИМ.
Уточнена критерии оценивания выполнения заданий 39 и 40.

Демоверсии КИМ и открытый банк заданий
на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/

Планируемые изменения в КИМ
ЕГЭ-2018
Предмет

Обществознание

Изменения
Переработана система оценивания задания 28.
Детализирована формулировка задания 29 и изменена система его оценивания.
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 62 до 64.

Существенные изменения.
Физика

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

Демоверсии КИМ и открытый банк заданий
на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/

Планируемые изменения в КИМ
ЕГЭ-2018
Предмет

Изменения

Существенные изменения.
В задании 25 убрана возможность написания алгоритма на естественном языке в связи с
невостребованностью этой возможности участниками
Информатика и ИКТ

экзамена.
Примеры текстов программ и их фрагментов в условия заданий 8, 11, 19,20, 21, 24, 25 на
языке Си заменены на примеры на языке С++, как значительно
более актуальном и распространенном.
Демоверсии КИМ и открытый банк заданий на
сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/

Планируемые изменения в КИМ
ЕГЭ-2018
Предмет

Химия

Изменения
Добавлено одно задание (№30) высокого уровня
развернутым ответом. За счет изменения балльности заданий части 1
максимальный первичный баллза выполнение всей работы остался без изменений
(60).

Демоверсии КИМ и открытый банк заданий
на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/

Математика

J

В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ,
ЕГЭ по математике разделен на два уровня:

Профильный
Аттестат

Поступление в вуз на направления подготовки
без математики
5-балльная система
20 заданий с ответом в краткой форме
Минимальный порог - 3 (7 заданий )

Поступление в вуз
Модель 2014 года
100-балльная система
Минимальный порог -27

Выпускники могут сдавать оба уровня одновременно либо один из уровней
Пересдача только одного экзамена

Иностранные языки с устной частью
•
•
•
•
•
•
•

ЕГЭ по иностранному языку состоит из двух частей: письменной и устной.
В расписании ЕГЭ устная часть проводится в отдельные дни, в основной период
в июне предусмотрено для проведения устной части 2 дня.
Иностранный язык (письменная и устная часть) оценивается как один предмет.
Апелляция подается к предмету в целом.
Баллы: письмо - 80 баллов
• устная часть - 20 баллов
• минимальный балл (по всему экзамену) - 22
Задания устного экзамена предполагают ответ участника в форме
монологических высказываний, без участия экзаменатора-собеседника.
Задания ориентированы на решение коммуникативных задач, встречающихся в
повседневной жизни.
Участник сдает экзамен на компьютере с установленным специализированном
ПО и подключенной гарнитурой.

