
ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ СДАЧИ ЕГЭ/ГВЭ 

 

Обязательным экзаменами остаются русский язык и математика (базовая 

или профильная) 

 

ЕГЭ по выбору проводится по 10 предметам: 

 Профильная математика 

 Физика 

 Химия 

 История 

 Биология 

 География 

 Обществознание 

 Информатика 

 Иностранные языки (английский, китайский, испанский, французский, 

немецкий) 

 Литература 

 

 

Несколько советов, как выбрать экзамен для сдачи: 

Существует несколько подходов для выбора сдаваемой дисциплины на 

экзамене: 

 Сдавать тот предмет, по которому наблюдается высокая 

успеваемость 

Но нужно не забывать о том, что оценки не всегда отражают реальное 

знание того или иного профиля. 

 Сдавать тот экзамен, в чем есть заслуги и неподдельный интерес 

Все люди разные, со своими предпочтениями, увлечениями. И у каждого 

человека есть то направление, к которому лежит душа, которое нравится 

изучать. Например, если выпускник любит изучение исторических 

событий государства, исследование исторических источников, то у него 

не возникнет проблем при сдаче ЕГЭ по истории. 

 Сдавать тот экзамен, что рекомендуют родители или учителя 

Часто случается так, что школьники еще не определили свой жизненный 

путь. В такие моменты на помощь приходят учителя и родители, 

имеющие за спиной немалый опыт. Они точно так же в молодости 



определялись со своей специализацией и могут дать совет ребенку на 

основе знаний. 

 Проведение глубокого самоанализа своих способностей 

Достаточно поставить перед собой несколько вопросов, которые помогут 

сделать выбор:  

1) в каких условиях труда я бы хотел(а) работать? 

 2) какие предметы даются мне легче: гуманитарные или технические? 

 3) на какой уровень оплаты труда я буду рассчитывать в будущем? 

 4) что мне интересно изучать и никогда не бывает в тягость? 

 5) какие у меня есть достижения? 

 6) С какой наукой они связаны? Рассуждая на эту тему, в воображении 

школьника соберется наиболее полное представление о своем 

дальнейшем обучении и о ближайших экзаменах. 

 

 

Желаем успехов! 
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