
Как проходит основной период ЕГЭ? 

В основной период ЕГЭ сдаёт традиционно большинство участников. 

Расписание экзаменов известно всегда заранее. Каждому участнику выдаётся 

уведомление с подробным указанием, где и какого числа он будет проходить 

испытание.  

Начинаются экзамены всегда в 10:00 по местному времени, но явиться в пункт 

проведения экзамена (ППЭ) надо пораньше — хотя бы за 45 минут до начала. 

Вход участников ЕГЭ в ППЭ начинается с 09:00 по местному времени. 

Важно знать: если вы опоздали на экзамен, вас обязаны пустить в аудиторию 

и дать возможность пройти испытание. Время экзамена при опоздании 

не продлевается и дополнительный инструктаж организаторами не будет 

проводиться. Если не успеете что-то записать, а экзамен закончится — вина 

ваша. 

На входе в ППЭ у всех участников проверяют паспорта (или другие 

документы, удостоверяющие личность), а также просят добровольно 

выложить средства связи и справочные материалы. Если участник ЕГЭ по той 

или иной причине не может предъявить паспорт, его личность может быть 

письменно подтверждена сопровождающим его лицом. Если участник ЕГЭ 

пришёл на экзамен без сопровождающего и не может при этом показать 

документ, удостоверяющий личность, на экзамен его не пустят. 

Важно знать: пронос в аудиторию всех запрещённых средств уже считается 

нарушением, и совершенно не важно, успели вы ими воспользоваться или нет. 

За нарушение вас ждёт удаление из ППЭ и аннулирование результатов. 

Участники ЕГЭ имеют право покидать аудиторию для посещения туалета. Все 

материалы должны при этом остаться лежать на столе. Организаторы обязаны 

письменно фиксировать время выхода и входа в аудиторию. Количество 

выходов из аудитории при этом, а также время пребывания в туалете 

порядком никак не регламентируются, поэтому любые ограничения 

со стороны организаторов и наблюдателей незаконны. Видеонаблюдение 

в туалетных комнатах категорически запрещено. 

Важно знать: чтобы не стать жертвой провокации, ни в коем случае 

не реагируйте на просьбы других участников ЕГЭ, находящихся с вами 

в туалетной комнате, дать им шпаргалку или другой справочный материал. 

 

 

 

 



Что нужно сдать до входа в ППЭ: 

 любые средства связи (телефоны и смартфоны — в том числе 

кнопочные телефоны, «умные часы», фитнес-трекеры, наушники); 

 любую фото-, видео- или аудиотехнику; 

 справочные материалы, словари, письменные заметки (шпаргалки); 

 уведомление о регистрации на экзамены. 

В случае нарушения участник удаляется с экзамена, а его результат 

аннулируется (пересдать экзамен вы сможете только через год). Организаторы 

обязаны составить акт об удалении с указанием подробностей нарушения.  

Что можно взять с собой в аудиторию во время ЕГЭ? 

 чёрную гелевую или капиллярную ручку (лучше несколько); 

 паспорт (без обложки); 

 лекарства и еду (при необходимости); 

на ЕГЭ по математике — линейку (на ней не должно быть никакой 

справочной информации); 

на ЕГЭ по физике — линейку и непрограммируемый калькулятор; 

на ЕГЭ по химии — непрограммируемый калькулятор; 

на ЕГЭ по географии — линейку, транспортир и непрограммируемый 

калькулятор. 

У меня получится списать? 

С 2017 года на ЕГЭ работает масштабный центр онлайн-видеонаблюдения 

«Смотри ЕГЭ», поэтому в аудитории списывать может попытаться только 

излишне самоуверенный или малоинформированный человек. 

Важно знать: новые камеры с искусственным интеллектом не только 

распознают лица участников, но и фиксируют подозрительное поведение, 

немедленно сообщая об этом в единый центр. Прямая трансляция на ЕГЭ-2021 

велась из 98% пунктов проведения экзаменов (ППЭ), остальные 2% пунктов 

тоже были оборудованы видеонаблюдением, но там велась запись. 

На сегодняшний день «слепых» аудиторий нет вообще. 

Результаты ЕГЭ 

Смотреть результаты ЕГЭ нужно на сайте check.ege.edu.ru, на портале 

«Госуслуги» или на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru. Результаты 

ЕГЭ появляются в личных кабинетах чаще всего через 10-14 дней после 

экзамена. 

 



Апелляция 

Апелляция результатов ЕГЭ — это попытка оспорить баллы, начисленные 

экспертами при проверке. 

Важно знать: апеллировать на заседании конфликтной комиссии (КК) можно 

только по заданиям с развёрнутыми ответами. Тестовая часть на апелляции 

с участниками ЕГЭ не обсуждается. Повышение баллов по ответам тестовой 

части предусмотрена только в случае технической ошибки распознавания 

ваших знаков компьютером. Черновики на апелляции тоже 

не рассматриваются. 

Очень важно не пропустить сроки подачи заявления на апелляцию 

результатов ЕГЭ. Подать заявление вы можете в течение двух рабочих дней 

(суббота тоже считается), следующих после официального объявления 

результатов. 

 


