
НОВОСТИ ЕГЭ 

1.Утвержден перечень вузов, которым предоставляется право проводить в 2014 
году дополнительные вступительные испытания профильной направленности - 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 января 2014 года №17-р - в целях 
обеспечения отбора наиболее способных и подготовленных абитуриентов. 
В перечень вошли: 

 Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА) (специальность 
"Юриспруденция), 

 Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) (специальности 
"Политология", "Юриспруденция", "Зарубежное регионоведение", "Лингвистика", "Перевод и 
Переводоведение", Гостиничное дело"), 

 Московский педагогический государственный университет (МПГУ) ("Социология", Лингвистика"), 
 НИУ Высшая школа экономики ("Филология", "Международные отношения", "Программная 

инженерия", "Фундаментальная и прикладная лингвистика", "Юриспруденция", "Математика"), 
 Нижегородский государственный университет имени Добролюбова ( специальность "Перевод и 

Переводоведение"). 
Кроме того, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и Санкт-
Петербургский государственный университет имеют право на проведение дополнительных 
вступительных испытаний профильной направленности при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
определяемым указанными университетами в соответствии с частью 9 статьи 70 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2. В 2014 году сдающим экзамен нельзя будет иметь при себе мобильных 
телефонов. Наличие мобильного телефона будет вести к аннулированию 
результатов, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

3. C 31 октября на сайте Федерального института педагогических измерений  
публикуется открытый банк заданий ЕГЭ. 

 В нем представлены все типы экзаменационных заданий по всем предметам ЕГЭ. 
 Для удобства работы задания в открытом банке собраны по тематическим разделам. 
 Материалы открытого банка заданий ЕГЭ находятся в свободном бесплатном доступе. 

  
Заходите и готовьтесь. 

 

 

 

 

http://government.ru/media/files/41d4b65397fd5d8d7707.pdf
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/


ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ЕГЭ 

Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается пользоваться во время 

экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, ежегодно утверждается  приказом Минобрнауки 
России. 
Кроме того, в комплекты КИМ по некоторым предметам включены справочные 

материалы. 
Ниже дан полный перечень разрешенных дополнительных устройств и материалов, 

составленный на основе спецификаций по предметам. 
ЕГЭ по математике 
Разрешается пользоваться линейкой. 

Справочные материалы, которые можно использовать во время экзамена, выдаются 
каждому участнику ЕГЭ вместе с текстом его экзаменационной работы. 

ЕГЭ по географии 
Разрешено использование непрограммируемого калькулятора (на каждого ученика), 
линейки и транспортира. 

Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические вычисления 
(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 

тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).  
Калькулятор не должен предоставлять возможность сохранения в своей памяти баз 
данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой другой информации, 

знание которой прямо или косвенно проверяется на экзамене. 
Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся возможности получения 

извне информации во время сдачи экзамена. Коммуникационные возможности 
калькулятора не должны допускать беспроводного обмена информацией с любыми 

внешними источниками. 
ЕГЭ по химии 
 Разрешено использование непрограммируемого калькулятора с возможностью 

вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейки. 
Также к каждому варианту экзаменационной работы прилагаются следующие 

материалы: 
 периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 
 таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

 электрохимический ряд напряжений металлов. 
ЕГЭ по физике 

Разрешено использование непрограммируемого калькулятора (на каждого ученика) с 
возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейки. 
Кроме того, каждый КИМ содержит справочные данные, которые могут понадобиться 

при выполнении работы. 
ЕГЭ по иностранным языкам 

Дополнительные материалы и оборудование на экзамене по иностранному языку 
включают звуковоспроизводящую аппаратуру, аудиокассеты или компакт-диски (CD) с 
материалами для выполнения заданий раздела 1 "Аудирование". 

По остальным предметам использование дополнительного оборудования и 
материалов на экзамене не предусмотрено. 

Всѐ, что не входит в спецификацию КИМ ЕГЭ по предмету, иметь и 
использовать на экзамене запрещено, в том числе: 

 мобильные телефоны или иные средства связи; 

 любые электронно-вычислительные устройства и справочные материалы и устройства. 
При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении  организаторы совместно с 

уполномоченным представителем ГЭК вправе удалить участника ЕГЭ с экзамена с 
внесением записи в протокол проведения экзамена в аудитории с указанием причины 
удаления. На бланках и в пропуске проставляется метка о факте удаления с экзамена. 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/subjects/


Полезные ссылки: 

Cайт президента Российской Федерации для школьников 
 www.uznay-prezidenta.ru 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  
 www.obrnadzor.gov.ru 

ЕГЭ. Официальный информационный портал 
 www.ege.edu.ru 

Департамент образования Ярославской области  
 www.yarregion.ru 

ФГУ «Федеральный центр тестирования» 
 www.rustest.ru 

Московский институт открытого образования 
 www.ege2010.mioo.ru/rf1011 

Федеральный институт педагогических измерений 
 www.fipi.ru 

Федеральное агентство по образованию 
 www.ed.gov.ru 

Сайт Городского центра развития образования 
 www.gcro.ru 
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