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Депутатам не страшно…
Девятнадцать отважных эк-

заменующихся собрались в фойе 

школы № 36. Здесь пункт прове-

дения экзамена (ППЭ) по рус-

скому языку. Эксперименталь-

ный, для взрослых. Ведь мы тоже 

мамы-папы и даже бабушки-де-

душки. Вот у зампредседателя 

муниципалитета Сергея Калини-

на трое внуков. Старший учится 

в 5-м классе. Все-таки правильно 

рассудил Рособрнадзор, органи-

затор акции: если дедушка будет 

знать процедуру, через шесть лет 

внуку на ЕГЭ будет легче. 

Перед экзаменом депутаты 

совершенно не волновались. Для 

них это была всего лишь позна-

вательная игра.

– Мы сейчас всем муниципа-

литетом повторяли ударения! Не 

дОговор, а догОвор, не звОнит, 

а звонИт, – шутил председатель 

муниципалитета Артур Ефре-

мов. Как раз ему нельзя ударить 

в грязь лицом: мама – препода-

ватель русского.

Экзамен был как настоя-

щий. Все сдали сумки, телефо-

ны, фотоаппараты и даже ключи 

от машин. Их запечатали в паке-

ты, подписали ФИО владельцев. 

Каждый остался только с па-

спортом. Даже черновики и руч-

ки с черными чернилами пообе-

щали выдать на месте. 

На настоящий ЕГЭ экзаме-

нующимся разрешается брать 

еще еду, напитки и лекарства. 

Они выставляются на специ-

альный столик за дверями клас-

са. Захотел поесть – вышел. Но 

только в сопровождении. Даже в 

туалет на ЕГЭ ходят «под конво-

ем»...

Нас разделили на две группы, 

обыскали металлоискателем. 

Как депутаты ЕГЭ сдавалиКак депутаты ЕГЭ сдавали

У некоторых депутатов звене-

ли брючные ремни. К счастью, 

это не нарушение. Далее по па-

спортам мы вошли в ППЭ и ра-

зошлись по местам. У каждого 

в классе свое место. Менять его 

нельзя. Мое – 4А. 

В прошлые годы КИМы, 

контрольно-измерительные ма-

териалы, на каждого экзамену-

ющегося печатались в регио-

нальных пунктах ЕГЭ и в запе-

чатанных пакетах развозились 

по ППЭ. Организационно не 

очень удобно. В этом году их пе-

чатают прямо в аудитории. Это 

новшество. Нам рассказали, как 

это будет происходить. Мы узна-

ли много новых тайных слов – 

«токер», «техническая станция», 

«сейф-пакет». От них стало тре-

вожно. 

На деле же токер оказался 

обычной флешкой, техническая 

станция – ноутбуком с прин-

тером, а сейф-пакет – запеча-

танным компакт-диском с эк-

заменационными заданиями. 

Если вставить флешку в ноут-

бук и ввести спецкод, то с ком-

пакт-диска можно распечаты-

вать КИМы, что и было сделано. 

Однако достигшая апогея атмос-

фера секретности отдельных де-

путатов взволновала. 

– Хорошо, что паспорт оста-

вили. Я в него шпаргалок пона-

писал, – мрачно пошутил де-

путат муниципалитета Михаил 

Шабанов. – И вообще, зачем все 

это нужно? Общество от этого 

умнее будет?

– Это нужно, чтобы все сда-

вали экзамены в равных услови-

ях, – объяснил сомневающему-

ся депутат областной думы Алек-

сандр Тарасенков.

Печатание КИМов на 9 

участников нашей группы заня-

ло четверть часа. У депутата му-

ниципалитета Алексея Таганова 

даже возник позыв что-нибудь 

написать в соцсетях. Но, увы, 

мобильника не было…

Приступили к инструктажу. 

Написанную канцелярским язы-

ком инструкцию организато-

ры прочитали чересчур быстро 

и бесстрастно. Многое осталось 

непонятным. Пришлось просить 

перевести на «человеческий» 

язык. В частности, как испра-

вить ошибку в бланке ответов. 

Когда то же самое объяснили 

простыми словами, оказалось, 

что КИМы заполнять легко. 

… и не сложно 
Настоящий ЕГЭ по русскому 

в этом году будет идти 3,5 часа. 

«Родительский» длился 40 минут 

и состоял из семи тестовых зада-

ний плюс сочинение. Результаты 

придут каждому на личную элек-

тронную почту. Но, кажется, все 

справились. 

Мое задание тоже было не-

трудным. Надо было выбрать два 

истинных высказывания о есте-

ственном отборе. Найти слово с 

проверяемой безударной глас-

ной: «теОретический». Поста-

вить в правильную форму чис-

лительное во фразе «Более две 

(ДВУХ) тысяч человек» и т. д. Но 

сочинение по тексту постави-

ло меня в тупик. Предложенный 

фрагмент был прост по мысли, 

но из-за витиеватости сложен по 

восприятию, как и многие егэш-

ные тексты. Здесь составителей 

20 февраля по всей России 

прошла акция «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями». Ее 

цель – помочь выпускникам, 

их родителям и педагогам 

снять лишнее напряжение, 

связанное со сдачей 

экзамена. В Ярославле в ЕГЭ 

для родителей поучаствовали 

депутаты областной 

думы и муниципалитета. 

Корреспондент «ГН» тоже 

решил сдать ЕГЭ.

ЕГЭ можно понять: выпускник 

должен уметь извлекать главную 

идею из любого вороха слов.

В моей истории автор, отды-

хая на курорте, увидел пожилую 

женщину в поношенном пальто 

и темном платке. Каждый вечер 

она сидела на скамейке на краю 

набережной и продавала нико-

му не нужные сухие букетики 

полыни. Автор не без раздраже-

ния подумал, что она бы боль-

ше заработала милостыней. Но, 

видимо, он был неплохим че-

ловеком и букетик у старушки 

все-таки купил. Но проблема-то 

оказалась не столько в деньгах, 

сколько во внимании. Через не-

сколько дней автор увидел рядом 

со старушкой семейную пару. 

Мужчина молча курил, а его су-

пруга беседовала с женщиной о 

пользе полыни. Отдыхающие за-

интересовались разговором, рас-

купили букеты, а через несколь-

ко дней стали называть старушку 

по имени-отчеству. Вскоре су-

пруги уехали. Старушка с полы-

нью тоже перестала приходить 

на набережную. Но автор за нее 

был спокоен: нашлись люди, ко-

торые помогли. 

В сочинении из 150 слов мне 

требовалось определить пози-

цию автора, согласиться или не 

согласиться с его точкой зрения 

и аргументировать свое мнение, 

опираясь на читательский опыт 

и жизненные наблюдения. 

И что же писать? Что автор не 

смог помочь старушке и по-ин-

теллигентному порадовался, 

когда другие смогли? В общем, у 

меня получилось не сочинение, 

а, как теперь называется, «изло-

жение с элементами сочинения». 

Дома я пожаловалась на зада-

ние старшей дочери. Ей сдавать 

ЕГЭ только через три года.

– Да это же элементарно! 

– иронично произнесла она. – 

Надо было написать, что старым 

нужно помогать, и привести не-

сколько примеров из литерату-

ры. Да, и что ты согласна с пози-

цией автора. Как говорит наша 

мудрая учительница, даже если 

вы не согласны с автором, все 

равно пишите, что согласны, – 

ехидно добавила дочь.

Вывод: в школе ЕГЭ сдавать 

научат. Если регулярно ходить и 

учиться, то даже меня натаскали 

бы на написание сочинений.

«5п» поможет
Но, несмотря на школьное 

натаскивание, даже прилежные 

дети боятся ЕГЭ. Чего же имен-

но? Не видеокамер и не паспорт-

ного контроля, точно. К этому 

привыкли даже взрослые, знав-

шие времена без всеобщего кон-

троля. А для молодежи это вовсе 

неотъемлемая часть жизни. 

– Дети напуганы грузом от-

ветственности. Для них ЕГЭ не 

познавательная игра, а шанс по-

ступить в вуз, – объяснили нам 

организаторы экзамена.

 ЕГЭ для родителей как раз 

и дает понимание чувств сво-

их детей. Здесь каждый роди-

тель должен принять свои пре-

вентивные меры. Я, например, 

первым делом посмотрела офи-

циальный ролик Рособрнадзора 

«Советы психолога родителям 

выпускников». Советы оттуда 

можно брать за основу дальней-

ших действий. Для начала де-

тей не надо запугивать ЕГЭ: ре-

бенок придет на экзамен с опу-

стившимися руками. Но и уте-

шать, мол, все будет хорошо, 

тоже не нужно. Ребенок может 

воспринять это как попытку от-

махнуться. Желательно, чтобы 

родители обсуждали с ребенком 

ЕГЭ на основе здравого смысла 

и обговорили с ним дальнейшие 

действия при разных итоговых 

вариантах. 

Есть в видео техники бы-

строго повышения качества зна-

ний, которым ребенка рекомен-

дуют обучить. Например, прием 

трех предложений. После каждо-

го урока нужно мысленно в трех 

предложениях повторить его со-

держание. Есть прием работы с 

текстом «5п»: прочитать текст, 

подчеркнуть ключевые слова, 

пересказать, придумать вопро-

сы, проверить себя. Необходи-

мейший навык для сдачи ЕГЭ, 

где нужно быстро читать и ана-

лизировать прочитанное! 

Наконец, психологи совету-

ют искать все, что вселяет в ре-

бенка уверенность в себя и дела-

ет его готовым к действиям. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

НАДО ЗНАТЬ

Экспресс-приемы повышения эмоциональной 

устойчивости на экзамене. Каждый прием занимает 

меньше минуты и незаметен для окружающих. 

1. Резкий поворот головы направо. 

Активизирует левополушарные процессы 

– рассудительность, здравомыслие.

2. Контроль дыхания на 12 счетов. На 1 – 4 долгий 

вдох; 5 – 8 долгий выдох; 9 – 12 задержка дыхания. 

Три таких цикла насытят мозг кислородом.

3. Чередование быстрого моргания с 

закрыванием и расслаблением глаз.

4. Переключение внимания на предмет. Нужно выбрать 

любой предмет в поле зрения и мысленно назвать пять 

его свойств, какие первыми придут в голову. Например, 

ручка: прозрачная, синяя, тонкая, пластмассовая, гелевая.

(По рекомендациям Рособрнадзора)

Депутаты,  отважившиеся на ЕГЭ.

У каждого в классе свое место.

ИСПЫТАНИЕ


