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Что изменится в ЕГЭ 2019? 

- Дополнительно к английскому, 

немецкому, французскому и 

испанскому языкам теперь можно 

будет сдавать ещё один – китайский. 

- Если раньше экзамен по 

информатике и ИКТ проводился на 

бланках, то сейчас предусмотрели и 

вариант сдачи с помощью 

компьютера.  

- А вот с математикой у многих могут 

возникнуть сложности. Раньше 

ребята могли сдавать оба уровня 

экзамена – базовый и профильный. В 

2019 году Рособрнадзор запретил 

сдавать оба экзамена, а призвал 

участников ЕГЭ выбрать только один 

и усердно к нему готовиться. В 

случае неудачи на профильной 

математике в резервные сроки 

можно пересдать математику, но 

уже на базовом уровне.  

 

  Какие навыки нужно развивать, 

чтобы ЧЕСТНО сдать ЕГЭ! 

   
 

 

Знание о 

процедуре ЕГЭ 

 

Представление об этапах 

проведения экзамена, о 

требованиях к заполнению 

бланков и правах школьника 

 

Снижает тревожность ребенка, помогает больше 

внимания уделять решению задач и принятию 

решений: «осведомлен, значит, вооружен». 

Успешность сдачи экзамена повышается, если ребенок 

знает, какая процедура его ожидает (средний уровень 

влияния).  

 

Внимание 

 

Умение концентрироваться 

на задаче при работе с 

цифрами и текстами 

 

Помогает правильно понимать задания, избегать 

ошибок и описок при написании решений и ответов на 

бланках, учитывать всю необходимую информацию. 

Успешность сдачи экзамена повышается, если ребенок 

внимателен (высокий уровень влияния).  

 

Логика 

 

Умение стоить логически 

связанные ответы и 

рассуждения, понимать 

логические связи в заданиях 

 

Помогает правильно понять задания, связанно и 

логично излагать ответы, рассуждения, находить 

наиболее логичные ответы в тестах, если не уверен в 

правильности выбора.  

Успешность сдачи экзамена повышается, если ребенок 

умеет логически мыслить (высокий уровень влияния).  

 

Память 

 

Способность запоминать 

материал, полученную 

информацию, необходимую 

для сдачи экзамена 

 

Помогает сосредоточиться на задании, вспомнить 

усвоенный материал и не отвлекаться на 

переспрашивание. 

Однозначной связи с успешностью не установлено.  

 

Организованность 

 

Как стратегия 

поведения: умение четко 

планировать свое время, 

расставлять приоритеты, 

успешно распределять 

усилия, все делать вовремя. 

 

Помогает распределить время так, чтобы решить как 

можно больше заданий, уложиться во временные 

рамки, успеть перепроверить ответы, чтобы снизить 

вероятность описок.  

Успешность сдачи экзамена повышается, если ребенок 

выбирает верные стратегии планирования времени 

(средний уровень влияния).  
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