
Утверждены новые порядки проведения государственной 

итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Новые порядки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9-

х и 11-х классов утверждены совместными приказами Минпросвещения России и 

Рособрнадзора и зарегистрированы в Минюсте. 

     В обоих порядках теперь четко разделены сроки проведения ГИА - досрочный, основной и 

дополнительный (сентябрьский) периоды; в каждом из периодов - резервные сроки. При подаче 

заявления участник экзамена также должен указать сроки участия. Установлен срок подачи 

заявления на пересдачу экзаменов в сентябре – за 2 недели до начала экзаменов. 

     Основным изменением порядка ГИА-9 является включение в него процедуры итогового 

собеседования по русскому языку, успешное прохождение которого будет являться условием 

допуска к ГИА. Проводиться итоговое собеседование будет во вторую среду февраля и 

оцениваться по системе «зачет»/«незачет». Для участников, получивших «незачет», либо 

пропустивших собеседование по уважительной причине предусмотрены дополнительные сроки 

сдачи – вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая. 

     В порядок ГИА-11 внесено изменение, дающее возможность выпускникам выбирать для 

сдачи ЕГЭ по иностранному языку не только английский, немецкий, французский и испанский 

языки, но и китайский. Также новым порядком предусмотрена возможность проведения ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме (сейчас этот экзамен проводится с использованием 

бумажных бланков). 

     В соответствии с новым порядком, участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи только один 

уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный. Вместе с тем в порядке 

предусмотрено, что в случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по 

математике, можно изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи экзамена в 

резервные сроки. Также новым порядком предусмотрено, что выпускники прошлых лет, 

имеющие аттестат, не могут быть участниками ЕГЭ по математике базового уровня. 

     Выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в ЕГЭ теперь смогут 

предоставить заверенную копию аттестата, а не оригинал. 

     В связи с окончанием переходного периода для выпускников Республики Крым и 

Севастополя они исключены из числа участников государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

и теперь будут проходить итоговую аттестацию в общем порядке. 

     В порядке ГИА-11 предусмотрено, что во время проведения итогового сочинения 

(изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. Участники, нарушившие эти правила, удаляются с итогового сочинения. 

Также порядком регламентированы сроки обработки и проверки итогового сочинения 

(изложения). 



Новый порядок проведения ГИА в 9 классе с 2019 года 

 

22 декабря вступает в силу новый приказ Минпросвещения России за номером 189, а также 

приказ Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018, которые устанавливают новый порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования.  

Приказ Минпросвещения №189 и приказ Рособрнадзора N 1513 

     Вышеназванный приказ от 7 октября 2018 года «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» отменяет действие следующих приказов:  

 от 25 декабря 2013 г. N 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;  

 от 15 мая 2014 г. N 528 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. N 1394»;  

 от 30 июля 2014 г. N 863 «О внесении изменения в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. N 1394»;  

 от 16 января 2015 г. N 10 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. N 1394»;  

 от 7 июля 2015 г. N 692 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. N 1394»;  

 от 3 декабря 2015 г. N 1401 «О внесении изменения в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. N 1394"»;  

 от 24 марта 2016 г. N 305 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. N 1394»;  

 от 9 января 2017 г. N 7 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. N 1394».  

Выше перечисленные нормативно-правовые акты признаны недействующими.  

Кто сдаёт ОГЭ, а кто – ГВЭ? 

     В формах проведения ГИА для девятиклассников предусмотрено 2 формы: ОГЭ и ГВЭ.  

ОГЭ – Основной 

государственный экзамен 
ГВЭ – Государственный выпускной экзамен 

с использованием контрольных 

измерительных материалов, 

представляющих собой 

комплексы заданий 

стандартизированной 

формы (далее - КИМ), - для 

обучающихся образовательных 

организаций,  

с использованием текстов, тем, заданий, билетов - для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, а также для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся - детей-инвалидов 

и инвалидов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования  

    По таким дисциплинам, как родной язык и (или) родная литература, экзамен будет проходить 

по формам, которые устанавливают органы исполнительной власти регионов самостоятельно.  

По каким предметам будут сдавать выпускники девятых классов итоговые экзамены? 

     Все участники ОГЭ и ГВЭ будут сдавать четыре экзамена, 2 из них – обязательные, и 2 – по 

выбору.  

Обязательные для всех 

девятиклассников 
По выбору учащегося 

Русский язык  

Математика  

физика,  

химия,  

биология,  

литература,  

география,  

история,  

обществознание,  

иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский),  

информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)  

     Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, а также дети с инвалидностью могут 

сдавать итоговый экзамен по своему желанию только по русскому языку и математике.  

     Лица, которые сдают экзамен в форме ГВЭ, имеют право сдавать экзамен в форме ОГЭ, а 

также комбинировать формы сдачи экзаменов: и ОГЭ, и ГВЭ.  

Условия допуска учащихся 9-ых классов к итоговой аттестации 

     Чтобы быть допущенным к государственной итоговой аттестации (ГИА) нужно, чтобы за 

девятый класс у учащегося были годовые оценки по всем предметам не ниже «тройки».  



Итоговое собеседование по русскому языку для участия в ГИА -9 класс 

     Другим условием допуска к госэкзамену является удачное прохождение собеседование по 

русскому языку. Это совсем новое положение. По результатам итогового собеседования по 

русскому языку учащийся может получить отметку «зачёт» или «незачёт». Для участия в ГИА 

нужно получить отметку «зачёт».  

     Проводиться оно будет во вторую среду февраля и оцениваться как «зачет»/»незачет». 

Дополнительные сроки для тех, кто провалил испытание, тоже предусмотрены: вторая рабочая 

среда марта и первый рабочий понедельник мая. 

— Всего четыре задания, каждое со своей изюминкой. Первое — чтение вслух. Тексты 

подбираются так, чтобы выявить владение орфоэпическими нормами, ударениями 

и интонационными выделениями, — рассказала ранее в интервью РИА Новости директор 

Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова. — Второе 

задание — пересказ. Разработчики придумали интересный подход, когда цитату, которая 

касается содержания текста, нужно «вплести» в свой пересказ. Третье задание — 

монологическое высказывание. На усмотрение ученика это может быть описание, 

рассуждение или повествование. Если он выбирает описание, ему будет показана фотография; 

если рассуждение — будет задан некий опорный вопрос («нужно ли…»); для повествования 

будет предложено о чем-то рассказать с опорой на наглядный материал. Последнее задание — 

участие в диалоге. На проверку выносится умение поддерживать диалог, отвечать 

на поставленный вопрос, формулировать понятные тезисы, доносить до собеседника 

коммуникативную задачу. 

 

     Это собеседование проходит во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, 

которые утвердит Рособрнадзор. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 

нужно подать заявление в ту школу, где учится учащийся. Сроки подачи заявления: за 2 недели 

до мероприятия.  

Как написать заявление об участии в ГИА-9? 

     Заявления нужно подать в образовательное учреждение до 1 марта текущего года. В нем 

нужно указать все предметы, по которым будет сдаваться экзамен. Также нужно указать сроки 

участия в итоговых экзаменах.  

  



Новый порядок проведения ЕГЭ и ГВЭ 

 
 

Три формы проведения ЕГЭ (ГИА-11) 

     Порядок предполагает 3 формы проведения государственной итоговой аттестации  

В форме ЕГЭ 

     В форме ЕГЭ проходят ГИА следующие категории учащихся:          

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования,  

 иностранные граждане,  

 лица без гражданства,  

 соотечественники за рубежом,  

 беженцы и вынужденные переселенцы, которые освоили образовательные программы 

среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах,  

 экстерны, допущенные в текущем году к ГИА.  

В форме ГВЭ – государственного выпускного экзамена 

     Государственный выпускной экзамен сдают следующие категории лиц:          

 обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,  

 обучающиеся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,  

 обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования,  

 получающие среднее общее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования,  

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дети-инвалиды 

и инвалиды, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.  



     При этом пункт 9 настоящего Порядка предусматривает, что обучающиеся могут выбрать 

экзамен по отдельным предметам в форме ЕГЭ. Также разрешено сочетать формы проведения 

экзамена ГВЭ и ЕГЭ.  

По форме, установленной региональными органами исполнительной власти 

     Такая форма устанавливается для тех случаев, когда обучающийся выбрал государственную 

аттестацию по родному языку и родной литературе. В Порядке четко определено, что к родным 

языкам относятся только языки народов Российской Федерации. При этом выбор ГИА по этому 

предмету сугубо добровольный.  

Обязательные учебные предметы и предметы по выбору 

     В документе подчёркивается, что предметы по выбору необходимы для предоставления 

результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета.  

Обязательные По выбору 

Математика  

Русский язык  

литература, физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский и китайский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)  

Два уровня ЕГЭ по математике 

     Государственный экзамен разделён на два уровня: базовый и профильный.  

     При сдаче ЕГЭ по математике профильного уровня – результаты будут признаваться в 

качестве вступительного экзамена вузами  

Заявление об участии в ГИА -11 

     Обучающиеся должны подать заявление на участие в ГИА до 1 февраля. В заявлении нужно 

указать:  

 учебные предметы, 

 уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный), 

 форма (формы) для тех, кто сдаёт в форме ГВЭ, 

 сроки участия в ГИА. 

Итоговое сочинение в рамках ГИА-11 

     Учащиеся 11-х (12-ых) классов сдают итоговое сочинение. Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, учащиеся специальных учебно-воспитательных учреждений, 

учащиеся, которые обучаются на дому по состоянию здоровья сдают итоговое изложение.  

     Учащиеся должны подать свои заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) за 2 

недели до начала проведения экзамена. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую 

среду декабря каждого года.  

     Участники ЕГЭ также имеют право по желанию сдавать итоговое сочинение (изложение).  

Апелляция и конфликтная комиссия 

     Рассмотрение апелляций участников экзамена осуществляется конфликтной комиссией, в 

состав которой не включаются члены ГЭК и предметных комиссий. Состав конфликтной 

комиссии формируется из представителей ОИВ, органов исполнительной власти субъектов 



Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, учредителей, МИД России, органов местного самоуправления, 

образовательных организаций, научных, общественных и иных организаций и объединений.  

Конфликтная комиссия: 

 принимает и рассматривает апелляции участников экзамена по вопросам нарушения 

настоящего Порядка, а также о несогласии с выставленными баллами; 

 по представлению председателя предметной комиссии привлекает к рассмотрению 

апелляции о несогласии с выставленными баллами эксперта предметной комиссии по 

соответствующему учебному предмету для установления правильности оценивания ответов 

на задания экзаменационной работы, предусматривающие развернутый ответ, участника 

экзамена, подавшего указанную апелляцию; 

 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении или 

отклонении апелляции участника экзамена; 

 информирует участников ГИА и (или) их родителей (законных представителей), а также 

участников ЕГЭ, подавших апелляции, и ГЭК о принятых решениях не позднее трех рабочих 

дней со дня принятия соответствующих решений. 

 Общее руководство и координацию деятельности конфликтной комиссии осуществляет ее 

председатель. 

     Решения ГЭК и конфликтных комиссий оформляются протоколами. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя ГЭК, конфликтной комиссии.  

Порядок привлечения учителей к работе на ЕГЭ (ГИА-11) 

     Образовательные учреждения направляют своих работников для работы в качестве  

 руководителей ППЭ, 

 организаторов ППЭ, 

 членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, 

 технических специалистов, 

 ассистентов, 

 экзаменаторов-собеседников. 

     Образовательные учреждения контролируют процесс участия своих работников в 

проведении экзаменов.  

     Администрация образовательного учреждения должна под роспись проинформировать 

работника, которого направляют на работу в ППЭ. При информировании указываются сроки, 

место и порядок проведения экзаменов. Привлекаемые педагоги к работе в ЕГЭ (ГИА) должны 

быть проинформированы по поводу поведения в аудиториях видеозаписи, о том, на каких 

основаниях производится удаление из ППЭ.  

     Также работники, которых привлекают к работе во время проведения ГИА, должны знать о 

применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, 

привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших Порядок.  

Как проходит ЕГЭ: Правила проведения государственного экзамена 

     Участники экзаменов рассаживаются за рабочие места в соответствии с проведённым 

распределением. Изменение рабочего места не допускается. Экзамен проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке.  

     До начала экзамена организаторы проводят инструктаж участников экзамена, в том числе 

информируют о порядке проведения экзамена, правилах заполнения бланков ЕГЭ и ГВЭ, 



продолжительности экзамена по соответствующему учебному предмету, порядке и сроках 

подачи апелляций о нарушении настоящего Порядка и о несогласии с выставленными баллами, 

о случаях удаления с экзамена, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

экзаменов.  

     Организаторы информируют участников экзамена о том, что записи на КИМ для проведения 

ЕГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и листах бумаги для черновиков не 

обрабатываются и не проверяются.  

     Организаторы выдают участникам экзамена экзаменационные материалы, а также листы 

бумаги для черновиков (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).  

     В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов у 

участника экзамена организаторы выдают данному участнику экзамена новый комплект 

экзаменационных материалов.  

     По указанию организаторов участники экзамена заполняют регистрационные поля бланков 

ЕГЭ (ГВЭ). Организаторы проверяют правильность заполнения участниками экзамена 

регистрационных полей бланков ЕГЭ (ГВЭ). По завершении заполнения регистрационных 

полей бланков ЕГЭ (ГВЭ) всеми участниками экзамена организаторы объявляют начало 

экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего 

участники экзамена приступают к выполнению экзаменационной работы.  

     В случае нехватки места в бланках ответов на задания с развернутым ответом по просьбе 

участника экзамена организаторы выдают ему дополнительный бланк. При этом номер 

дополнительного бланка организатор указывает в предыдущем бланке ответов на задания с 

развернутым ответом. По мере необходимости участникам экзамена выдаются дополнительные 

листы бумаги для черновиков (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»). Допускается делать пометки в КИМ.  

     Во время экзамена участники экзамена соблюдают требования настоящего Порядка и 

следуют указаниям организаторов. Организаторы обеспечивают соблюдение требований 

настоящего Порядка в аудитории и ППЭ.  

     Участники экзамена выполняют экзаменационную работу самостоятельно, без помощи 

посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе участника экзамена, помимо 

экзаменационных материалов, находятся:  

 гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;  

 документ, удостоверяющий личность;  

 средства обучения и воспитания;  

 лекарства и питание (при необходимости);  

 специальные технические средства;  

 листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением ЕГЭ по иностранным 

языкам (раздел «Говорение»).  

     Иные личные вещи участники экзамена оставляют в специально отведённом месте для 

хранения личных вещей участников экзамена, расположенном до входа в ППЭ.  

     Во время экзамена участники экзамена не должны общаться друг с другом, не могут 

свободно перемещаться по аудитории и ППЭ.  

     Во время экзамена участники экзамена могут выходить из аудитории и перемещаться по 

ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории участники экзамена 

оставляют экзаменационные материалы и листы бумаги для черновиков на рабочем столе. 

Организатор проверяет комплектность оставленных участником экзамена экзаменационных 



материалов и листов бумаги для черновиков, фиксирует время выхода указанного участника 

экзамена из аудитории и продолжительность отсутствия его в аудитории в соответствующей 

ведомости.  

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

 участникам экзамена – иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации;  

 организаторам, ассистентам, медицинским работникам, техническим специалистам, 

экзаменаторам-собеседникам – иметь при себе средства связи;  

 лицам, перечисленным в пунктах 59 и 60 настоящего Порядка, – оказывать содействие 

участникам экзамена, в том числе передавать им средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;  

 участникам экзамена, организаторам, ассистентам, техническим специалистам и 

экзаменаторам-собеседникам – выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.  

     Лицам, которым не запрещено иметь при себе средства связи, разрешается использование 

средств связи только в связи со служебной необходимостью  в помещении для руководителя 

ППЭ.  

     Лица, допустившие нарушение настоящего Порядка, удаляются с экзамена. Акт об удалении 

с экзамена составляется в помещении для руководителя ППЭ в присутствии члена ГЭК, 

руководителя ППЭ, организатора, общественного наблюдателя (при наличии). Для этого 

организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают члена ГЭК, 

который составляет акт об удалении с экзамена и удаляет лиц, нарушивших Порядок, из ППЭ. 

Организатор ставит в бланке регистрации участника экзамена соответствующую отметку.  

     Если участник экзамена по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

может завершить выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В 

таком случае организаторы сопровождают участника экзамена к медицинскому работнику и 

приглашают члена ГЭК.  

     При согласии участника экзамена досрочно завершить экзамен член ГЭК и медицинский 

работник составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

Организатор ставит в бланке регистрации участника экзамена соответствующую отметку.  

     Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр акта выдается лицу, 

нарушившему Порядок, или лицу, досрочно завершившему экзамен по объективным причинам, 

второй экземпляр в тот же день направляется в ГЭК и РЦОИ для учета при обработке 

экзаменационных работ.  

     При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел «Аудирование», 

все задания по которому записаны на аудионоситель.  

     Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Аудирование», оборудуются средствами 

воспроизведения аудиозаписей.  

     Для выполнения заданий раздела «Аудирование» технические специалисты или 

организаторы настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно 

всем участникам экзамена. Аудиозапись прослушивается участниками экзамена дважды, после 

чего они приступают к выполнению экзаменационной работы.  



Изменения в порядке проведения ГИА-11 

     Главная «новинка» — в ЕГЭ по математике. Выпускники 2019 года не смогут сдавать 

сразу и базовый, и профильный экзамен, как это было раньше: теперь им придется 

выбрать что-то одно. Зачем это нужно? Предполагается, что те выпускники, которые выбирают 

профильную математику, легко справятся и с базовым уровнем. И наоборот: тем, кто выбрал 

«базу», «профиль» может показаться слишком сложным. 

Что делать, если все-таки переоценил свои силы? Предусмотрено и это: 

    В случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике, можно 

изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи в резервные сроки. Также 

предусмотрено, что выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, не могут быть участниками 

ЕГЭ по математике базового уровня, — сообщает пресс-служба Рособрнадзора. 

     Как правило, базовая и профильная математика проходят в разные дни. Многие выпускники 

прошлых лет выбирали сразу оба варианта. Например, в ходе последней «волны» экзаменов так 

поступили около 300 тысяч человек — это почти половина от всех учеников, сдающих ЕГЭ. 

     Что еще нового появилось в ЕГЭ? Официально выпускникам 2019 года теперь доступны 

по выбору не четыре языка, а пять: к английскому, французскому, немецкому 

и испанскому добавился китайский. 

     Также новым порядком предусмотрена возможность проведения ЕГЭ по информатике 

в компьютерной форме (сейчас этот экзамен проводится с использованием бумажных 

бланков). Правда, пока идет лишь апробация новой технологии: массово ЕГЭ по информатике 

на компьютерах школьники начнут сдавать только через пару лет. 

     — Мы активно разрабатываем компьютерный ЕГЭ по информатике. Значительную часть 

экзамена составляют задания по программированию, поэтому их выполнение на компьютере 

вполне естественно, — говорит руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. — Это открывает 

возможности автоматизированной проверки ответов, в том числе тестирования написанных 

участниками экзамена программ. 

 

 

 

 


