
ЕГЭ – ЭТО ПУТЬ В ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ, 
ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ, ЕСЛИ ТЫ СДАШЬ 
ЭКЗАМЕН САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

Тебе нужно будет сдать обязательные 
предметы, чтобы получить аттестат 
и те, которые тебе понадобятся при 
поступлении или, которые ты выберешь.

НЕ ЗАБУДЬ!

Чем больше ты сдашь экзаменов, 
тем больше шансов у тебя будет

КемГУ

КемГМА 
Минздравсоцразвития 

России

КузГТУ КемГСХИ
Филиал РГППУ 

в Кемерово

Кемеровский филиал 
РЭУ им Г.В. Плеханова 

Только честность поможет тебе 
стать великим человеком!

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ?

МЫ ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

ЕГЭ всегда начинается в 10:00, 
вход в пункт проведения экзамена 
с 9:00
Обязательно возьми паспорт, черную 
ручку, бутылку воды, лекарства, если 
они необходимы
Оставь за дверью все шпаргалки и 
средства связи, не рискуй
Проверь правильность выданного 
комплекта (КИМ, бланки ответов и
регистрации)
Если почувствуешь себя плохо - 
обратись к организатору, он должен
вызвать врача

МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»)
650003, г. Кемерово,

Ленинградский пр-т, 32 Б

ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕСТНОГО ЕГЭ

Дорогой друг, внутри для тебя
есть подсказки, ознакомься 

с ними и у тебя все получится!
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займи место, указанное организатором
ВАЖНО: изменение рабочего места не допускается

внимательно прослушай инструктаж, проводимый 
организаторами в аудитории

получи от организаторов индивидуальные комплекты

в случае обнаружения брака или некомплектности 
экзаменационных материалов ты можешь попросить
новый комплект

КОГДА ПРИДЕШЬ НА ЭКЗАМЕН:

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕ ПРОШЛО ХОРОШО,
ВОТ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ СТОИТ УЧЕСТЬ, КОГДА ТЫ 
ПОЙДЁШЬ НА ЕГЭ:

КОГДА БУДЕШЬ СОБИРАТЬСЯ, НЕ ЗАБУДЬ:

свой
паспорт

ручку, пишущую
черным цветом
(капиллярная,

гелиевая)

уверенность и 
хорошее 

настроение

НЕ ВОЛНУЙСЯ, ЕСЛИ ТЫ УЧИЛ,
ТО У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ЕГЭ:

Выспись
Хорошо позавтракай, съешь фрукты
Не пей кофе, лучше, выпей какао 

ТЫ МОЖЕШЬ 
ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ЭКЗАМЕН

лекарства и питание 
(при необходимости) 

средства обучения, а именно:  

участники ЕГЭ с ОВЗ, 
дети-инвалиды и инвалиды -
специальные технические средства

по химии -
непрограммируемый

калькулятор

по физике -
линейка и

непрограммируемый
калькулятор

по географии -
линейка, 

транспортир,
непрограммируемый

калькулятор

по математике - 
линейка,

не содержащая
справочную 

информацию
(далее линейка)

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ЗАПОМНИ, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЗАПРЕТ-
ЭТО СПИСЫВАНИЯ!

ЗДЕСЬ РЕШАЮТ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ!

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ:

Разговаривать
Вставать с места
Пересаживаться
Фотографировать задания
Выносить задания из класса
Обмениваться предметами

Удаление с экзамена
Пересдача
(возможна только в следующем году)

иметь при себе
любые справочные

материалы

иметь при себе
фотоаппараты,

диктофоны, 
плееры

пользоваться
подсказками и 

шпаргалками, а 
также, письменными

заметками

иметь при себе
средства связи и 

электронно-
вычислительную

технику


