
Правила	  и	  процедура	  проведения	  ЕГЭ	  

Как	  проходит	  ЕГЭ?	  

Для	  всех	  пунктов	  проведения	  единого	  экзамена	  время	  начала	  ЕГЭ	  стандартное	  –	  10.00.	  Не	  
опаздывайте	  и	  перед	  выходом	  из	  дома	  проверьте,	  что	  взяли	  паспорт	  (или	  иное	  удостоверение	  
личности)	  и	  пропуск	  на	  ЕГЭ.	  Без	  этих	  документов	  зайти	  в	  аудиторию	  вам	  не	  позволят.	  Кстати,	  
номер	  вашей	  аудитории	  указывается	  в	  списке.	  Строго	  следуйте	  указаниям	  организаторов,	  чтобы	  
не	  оказаться	  на	  чужом	  месте.	  	  

В	  начале	  экзамена	  вы	  получите	  запечатанный	  пакет	  с	  бланками	  ответов	  и	  заданиями.	  Прежде	  
всего,	  заполните	  регистрационные	  формы	  по	  указаниям	  инструкторов.	  

Где	  важно	  не	  допустить	  ошибку?	  

Получив	  пакет	  с	  заданиями,	  проверьте	  качество	  бланков.	  О	  нахождении	  брака	  сообщайте	  
организаторам.	  Сверьте	  штрих-‐коды	  на	  бланке	  регистрации	  и	  на	  конверте	  экзаменационного	  
комплекта.	  Внимательно	  заполняйте	  бланки!	  Досадно	  сделать	  ошибку	  в	  написании	  собственной	  
фамилии.	  	  

Вместе	  с	  бланками	  вам	  выдадут	  черновики.	  Если	  для	  ответа	  в	  бланке	  №	  2	  вам	  не	  хватило	  места,	  
попросите	  дополнительный	  лист	  у	  организатора.	  

За	  что	  могут	  наказать?	  

Во	  время	  проведения	  ЕГЭ	  по	  любым	  предметам	  строго	  запрещается:	  

общаться	  с	  другими	  участниками;	  

вставать	  с	  указанного	  места;	  

пользоваться	  мобильными	  телефонами;	  

перемещаться	  по	  аудитории;	  

обмениваться	  любыми	  материалами;	  

выходить	  из	  аудитории	  без	  сопровождения	  организатора	  (в	  том	  числе	  в	  туалет	  и	  медицинский	  
кабинет).	  

Нарушителя	  вправе	  удалить	  из	  кабинета.	  Этот	  факт	  записывается	  в	  протокол	  проведения	  экзамена	  
и	  указывается	  в	  бланке	  учащегося.	  

Сколько	  часов	  длится	  ЕГЭ?	  

Время	  начала	  экзамена	  записывается	  на	  доске.	  Только	  после	  официального	  разрешения	  вы	  
можете	  приступить	  к	  работе	  над	  заданиями.	  Не	  волнуйтесь,	  ведь	  после	  курсов	  в	  ИМТП	  вы	  четко	  
знаете,	  как	  правильно	  распределить	  время!	  

Длительность	  ЕГЭ	  определяется	  степенью	  сложности	  сдаваемого	  предмета:	  

235	  минут	  –	  математика,	  физика,	  литература,	  информатика,	  информационно-‐коммуникационные	  
технологии	  (ИКТ);	  

210	  минут	  –	  русский	  язык,	  история,	  обществознание;	  	  

180	  минут	  –	  биология,	  география,	  химия,	  иностранные	  языки.	  

Можно	  ли	  уйти	  раньше?	  



Да.	  Но	  если	  до	  конца	  экзамена	  остается	  15	  минут,	  вы	  обязаны	  оставаться	  в	  аудитории.	  Уходя,	  
обязательно	  предъявите	  пропуск,	  в	  который	  будут	  занесены	  необходимые	  для	  отчетности	  
сведения.	  Также	  организатор	  обязан	  поставить	  на	  нем	  печать	  учреждения	  и	  свою	  подпись.	  	  

	  


