В российских школах единый Госэкзамен по мат емат ике сдают 1 июня
01.06.2015
В российских школах в понедельник, 1 июня, выпускники сдают Единый Государственный экзамен по
дисциплине «математика». Его пишут более 425 тысяч человек, из них примерно 414 тысяч –
выпускники текущего, 2015 года. Экзамен базового уровня предпочли сдавать 134 тысячи человек,
профильный уровень выбрала 291 тысяча школьников. Для получения оценки «удовлетворительно»
ребятам необходимо верно решить семь заданий, а всего выпускникам предложено выполнить 20.
В этом году сдача Единого Государственного экзамена началась 25 мая. Можно было сдавать
предметы на выбор. 30 тысяч человек выбрали сдачу ЕГЭ по географии, 51 тысяча человек – экзамен
по литературе. 28 мая 700 тысяч человек сдали экзамен по русскому языку, 660 тысяч из которых –
выпускники текущего года.
Отметим, что в этом году использование учениками шпаргалок и мобильных телефонов строго
контролируется. Для того чтобы отследить ситуацию, аудитории, где пишут школьники сдают
Единый Госэкзамен, дополнили видеокамерами. Поступающая с камер картинка транслируется в
онлайн-режиме в ситуационный центр. Если у выпускника обнаружат сотовый телефон или
шпаргалку, ученика сразу же попросят выйти из аудитории. По итогам уже прошедших экзаменов по
географии и литературе аннулировали 29 работ, 11 из которых – за использование мобильных
телефонов и 18 за шпаргалки. Сравним, в прошлом, 2014 году использование сотовых телефонов
привело к аннулированию работ 61 ученика и 13 – за шпаргалки. Пересдать экзамен авторы работ,
признанных недействительными, теперь смогут только в следующем году.
В этом году ближайшая дата сдачи ЕГЭ обозначена 4 июня. Это будет экзамен по математике
профильного уровня. 8 июня ученики российских школ напишут химию и обществознание. Сдача ЕГЭ
намечена на 11 июня – выпускникам предстоит проявить знания в иностранных языках (французском,
английском, испанском, немецком, за исключением раздела «Говорение»). На 15 июня намечена
сдача ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), биологии,
истории. 17 и 18 июня ученики сдадут ЕГЭ по иностранным языкам – раздел «Говорение».
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