Что известно про ЕГЭ-2018: изменения, расписание и как готовиться прямо сейчас

Проект расписания ЕГЭ-2018 уже опубликован. До экзаменов остаётся чуть больше
полугода, а готовиться к ним выпускники начали, кажется, ещё год назад. Но это не точно.
Рассказываем, когда в этом году будут сдавать ЕГЭ, какие изменения в нём будут и что надо
сделать для подготовки уже сейчас, потому что потом будет поздно.
Что изменилось
В ЕГЭ по математике, истории, биологии, географии и иностранных языков изменений нет.
Небольшие изменения — в ЕГЭ по информатике, там часть примеров программ с языка
Си переведены на более актуальный и распространённый C++. А вот в остальных предметах
изменения серьёзнее.
1. Русский язык. Решать теперь будут не 25, а 26 заданий. Добавилось задание на знание
лексических норм: нужно будет найти в предложении речевую ошибку и исправить её.
2. Литература. В литературе изменился максимальный балл с 42 до 57. Разные баллы
теперь можно получить за разные сочинения: за сочинения 8 и 15 — пять баллов, за 9
и 16 — десять (раньше за них все получали по четыре балла). Введена четвёртая тема в 17
сочинении, теперь можно писать о новейшей литературе. Баллы в этом году можно потерять
и на речевых ошибках в сочинениях, раньше они не учитывались при оценке работы.
3. Физика. Максимальный балл увеличили с 50 до 52. Добавили одно задание базового
уровня сложности по астрофизике. Добавились новые темы: производительность
увлажнения, основы СТО, закон сохранения электрического заряда, конденсатор.
В пособиях по подготовке к экзамену прошлого года этих тем нет, так что надо будет
готовиться отдельно.
4. Обществознание. Балл увеличился с 62 до 64. В 29 задании уточнили и разделили
критерии. Как и год назад, за теоретическую аргументацию по-прежнему дают 2 балла,
но теперь уточнили, что теоретическая аргументация должна не только включать в себя
понятия, теоретические положения, но и их объяснение. Отдельно появился критерий
корректности формулировок. Если раньше этот критерий имплицитно содержался в других
критериях к оценке аргументов, то теперь выпускник может получить дополнительный балл
за отсутствие ошибок в рассуждении.
5. Химия. Появилось новое задание высокого уровня с развёрнутым ответом
(№ 30). Теперь в нём вместо цепочки превращений, которую нужно дополнить, надо будет
составить уравнение (это уже сложнее). За задания 30 и 31 теперь можно получить по два
балла. Незначительно изменили систему баллов в оценке первой части работы,
но максимальный балл остался прежним — 60.
Когда будут сдавать
Пока готов проект расписания. Возможно, даты немного изменятся. Основной этап пройдёт
с 28 мая до 20 июня 2018 года, досрочный период — в конце марта и начале апреля.
Резервный период, для тех, кто по разным причинам не сможет сдать в основной этап, —
начало сентября.
Подать заявление на участие в ЕГЭ со списком выбранных предметов нужно до 1 февраля

2018 года. До этого выпускники напишут итоговое сочинение. Писать его будут 6 декабря
этого года, а переписывать и пересдавать — 7 февраля и 16 мая 2018 года. Уже объявлены
темы: «верность и измена», «равнодушие и отзывчивость», «цели и средства», «смелость
и трусость», «человек и общество». Что имеют в виду под этими темами составители можно
посмотреть здесь.

Как надо готовиться уже сейчас (пока не поздно)
1. Определитесь со списком экзаменов. Уже сейчас нужно выбрать те предметы,
которые вам предстоит сдавать на ЕГЭ. До экзамена осталось примерно 30 недель, чем
раньше вы начнёте подготовку, тем лучше. Поступить в вуз гораздо сложнее, чем внутри
вуза перевестись с факультета на факультет. Выбирайте те экзамены, которые будет проще
сдавать для вас, потому что учить с нуля неизвестный и сложный предмет очень трудно.
2. Расставьте приоритеты. Чтобы качественно подготовиться к экзаменам, нужно время.
Само по себе в вашем расписании оно не появится. Выберите дни и время, когда
вы занимаетесь только подготовкой к ЕГЭ и ни на что не отвлекаетесь. Обычно, чтобы
в течение недели вспомнить пройденные темы и изучить новую, нужно 30-45 минут каждый
день на 1 предмет ЕГЭ. Изучите свой список дел. Возможно, от чего-то придётся отказаться,
чтобы сфокусироваться на подготовке. Это нормально.
3. Узнайте свой уровень. Протестируйте себя на знание предмета, решив несколько
вариантов ЕГЭ. Исходя из результата, вы поймёте, насколько интенсивно вам нужно
заниматься, чтобы получить высокие баллы. Результат меньше 40 баллов — повод отложить
все дела и сфокусироваться на подготовке. Бесплатную диагностику ЕГЭ и ОГЭ, а также

рекомендации по подготовке к экзаменам вы можете получить на курсах (например, LUDI
в Москве).
4. Определите формат подготовки. Вы можете готовиться к экзаменам самостоятельно,
выбрать курсы или обратиться к репетитору — выбор за вами. Но определитесь уже сейчас,
чтобы спланировать подготовку и быть уверенным в том, что к экзамену подойдёте
во всеоружии.
5. Договоритесь с близкими. Расскажите родным и друзьям о том, что вам предстоит
серьёзная работа в этом году. Возможно, вы не сможете уделять им столько же внимания,
как раньше. Им не следует обижаться на вас, вместо обид и упрёков лучше договоритесь,
когда вы можете проводить время, а когда — готовитесь. Это поможет не тратить силы
на выяснение отношений и концентрироваться на учёбе.
Как могут помочь родители
1. Помогите ребёнку составить список вузов. Осень — это время, которое нужно
в первую очередь потратить на составление списка приоритетных вузов. Поверьте, когда
вы поставите перед собой конкретную цель, стратегия поступления обретёт логику и чёткий
сценарий. Итак, выбираем пять вузов (можно больше, можно меньше). Верхняя строчка —
самая заветная мечта, а дальше по убыванию — оптимальные «запасные аэродромы».
2. Вместе прикиньте, сколько баллов нужно. Если знания далеки от проходных баллов
конкретного факультета, то придётся придумать, как это исправить. Тут универсальных
рецептов нет. Можно заниматься самостоятельно в интернете или по пособиям, можно
с преподавателем, можно пойти на подготовительные занятия в вуз или курсы подготовки
к ЕГЭ. В любом случае вы будете не просто абстрактно «накручивать» баллы, а работать
на конкретный результат. А ещё многие вузы проводят Дни открытых дверей — на них тоже
стоит сходить, можно даже всей семьёй.
3. Подумайте об участии в олимпиадах. Они дают очень хорошие льготы при
поступлении. Всероссийская олимпиада школьников курируется школой, поэтому учителя
всегда подскажут, с чего начать. А вот регистрацию на вузовские олимпиады вы должны
пройти самостоятельно.
4. Подумайте о дополнительных баллах к ЕГЭ. Это баллы за итоговое сочинение, ГТО,
волонтёрскую деятельность, а также за отличную учёбу. Кстати, совсем недавно Владимир
Путин поддержал, чтобы максимальное количество бонусных баллов в 2018 году выросло
с 10 до 25.
5. Не накручивайте ребёнка (и сами себя). Подготовка к ЕГЭ — это почти всегда
семейная эпопея. Будьте деликатны, не позволяйте негативу вторгаться в ваши
взаимоотношения. Впереди ещё много месяцев подготовки и длительное ожидание финала.
Помощь и понимание — вот главные составляющие успеха подготовки к ЕГЭ для всех
членов семьи выпускника. А вот раздражение и критика вряд ли помогут. Если уже осенью
начать друг друга накручивать, то летом можно ждать эмоционального и физического
выгорания. Берегите силы. ЕГЭ — это не конец света.

