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Государственная итоговая аттестация 

 
(рисунки являются гиперссылками на официальные порталы ГИА 9 и ЕГЭ, сайта 

ФИПИ) 

 

Нормативные документы ОГЭ 

 Информация о ОГЭ 
 Расписание ОГЭ 
 Сроки подачи заявления на ОГЭ 
 Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА 
 Порядок проведения ОГЭ 
 Порядок проведения итогового собеседования 
 Методические рекомендации по организации ГИА для детей с ОВЗ 

Минимальные баллы ОГЭ 
Результаты ОГЭ 
Аппеляции 
 (наименования документов являются гиперссылками) 

 
Нормативные документы ЕГЭ 

 Основные сведения о ЕГЭ 
 Сроки подачи заявления на участие в ЕГЭ-2020 
 Расписание ЕГЭ 
 Методические рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ 
 Методические рекомендации по организации ГИА для детей с ОВЗ 
 Минимальные баллы ЕГЭ 
 Правила заполнения бланков ЕГЭ 
 Бланки ЕГЭ 
 Апелляции 
 Узнать результаты ЕГЭ 

 (наименования документов являются гиперссылками) 

 
Итоговое сочинение 

 
 

http://gia.edu.ru/ru/main/registration/
http://gia.edu.ru/ru/main/schedule_/schedule2020/index.php
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/index.php?id_4=19186
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/index.php?id_4=19186
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/index.php?id_4=19186
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/index.php?id_4=19187
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/index.php?id_4=19188
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/index.php?id_4=19229
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/certificate/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/appeal/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/main_item/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=26516
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=27371
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=27375
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=27243
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=27370
http://www.школаюг.рф/wp-content/uploads/2020/01/BlankEGE_2019.pdf
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/appel/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/res/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/
http://gia.edu.ru/ru/
https://fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/


 
Телефоны горячей линии 

 
ГБОУ СОШ с. Черновка им. Демидова к.П. 

тел. 8(84655)-5-11-80 
тел.  89276555674 (сотовый) 

 
Министерство образования Северное управление 

тел. 8(84655) 2-28-03 
тел. 8(84655) 2-19-75 

Министерство образования и науки Самарской области 

тел. 8(846) 333-75-06 
сот. 8(846) 333-50-01 

 
«ЕГЭ-2020 Разберем со специалистом» 

Министерство образования и науки Самарской области запускает 
проект «ЕГЭ-2020. Разберем со специалистом». В аккаунтах 
министерства в социальных сетях Инстаграм МОНСО, Твиттер 
МОНСО, Facebook МОНСО ежедневно будут публиковаться 
видеоконсультации от председателей предметной комиссии Самарской 
области, которые помогут выпускникам подготовиться к единому 
государственному экзамену. 

 Задание 23, 26 из ЕГЭ по обществознанию 

 Задание 28 из ЕГЭ по обществознанию 

 Задание 29 из ЕГЭ по обществознанию 

 Задание 10 из ЕГЭ по математике 

 Задание 13 из ЕГЭ по математике 

 Задание 27 из ЕГЭ по русскому языку 

 Задания из первой части ЕГЭ по физике 

 Задание 27 из ЕГЭ по физике 

 Задание 28 из ЕГЭ по физике 

 ЕГЭ по английскому языку (устная часть) 

 ЕГЭ по английскому языку (выполнение заданий раздела "Письмо") 

 ЕГЭ по английскому языку (выполнение заданий разделов "Аудирование", "Чтение") 

 Задания 30 и 31 из ЕГЭ по химии 

 Задания 32 и 33 из ЕГЭ по химии 

 Задания 20, 21, 22 по истории 

https://www.instagram.com/p/B-_iJ4Rl1xo/
https://twitter.com/samminobr/
https://twitter.com/samminobr/
https://www.facebook.com/samminobr/
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4207
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4218
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4240
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4256
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4262
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4265
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4273
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4282
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4293
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4305
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4301
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4296
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4308
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4311
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4367


 
 

Предыдущая 

Следующая 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила 

новые анимированные видеоролики и плакаты, рассказывающие о 
государственной итоговой аттестации. 

С их помощью выпускники смогут узнать об особенностях ЕГЭ по 
математике и иностранному языку, собеседовании по русскому языку в 9 
классе, как зарегистрироваться на ЕГЭ и пересдать экзамены, правилах и 

процедуре ЕГЭ, заполнении бланков. 
Youtub-канал Рособрнадзора 

 

 

«Моя школа online» - образовательный проект 
Министерства просвещения и Общественного 
телевидения России в помощь школьникам, которым 
предстоит сдавать экзамены в этом году. Лучшие 
педагоги России, используя самые передовые знания и 
методы преподавания, проведут уроки в эфире канала 
ОТР. 

 
 

 

https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor/featured
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online/

