Сдать ЕГЭ в 10 классе
ЕГЭ - это форма государственной итоговой аттестации выпускников школ и
одновременно вступительные экзамены в вузы. Однако ЕГЭ по некоторым предметам все
школьники, при желании, могут сдать уже в 10 классе. Это география, русский язык и
математика (базовый уровень) - дисциплины, программа изучения которых завершается как
раз к концу 10 класса. Чтобы сдать ЕГЭ заранее, десятикласснику нужно до 1 февраля
текущего учебного года написать соответствующее заявление в своей школе и постараться не
выйти троечником по этим предметам за год. И в мае-июне можно будет сдавать ЕГЭ наравне
с выпускниками 11 классов.
Если полученные результаты устроят школьника, то через год он сможет их
использовать при поступлении в вуз. Если нет, то ЕГЭ можно будет беспрепятственно
пересдать уже после 11 класса, а при подаче заявления в вуз, указать любой из двух
полученных результатов (какой больше нравится).
Кроме того, если сдать ЕГЭ по русскому языку и базовой математике в 10 классе, то на
следующий год уроки по этим предметам в школе можно будет вполне обоснованно не
посещать и не делать лишних домашних заданий. Разве что вы не планируете сдавать
профильный ЕГЭ по математике после 11 класса.
Сдать ЕГЭ в 10 классе по остальным предметам тоже возможно. Для этого опять же
необходимо успешно (на итоговую оценку «хорошо» или «отлично») завершить программу
изучения выбранной дисциплины. Но что делать, если изучение всех предметов кроме
географии, русского языка и математики базового уровня продолжается в 11 классе?
Придётся осваивать программу самостоятельно и экстерном. В первую очередь такой вариант
возможен для школьников, которые находится на семейном или дистанционном обучении и
учиться по индивидуальной программе. Однако перейти на семейное или дистанционное
обучение может любой и когда угодно.
Какой бы предмет вы не выбрали к сдаче на ЕГЭ в 10 классе, итоговое сочинение всё
равно придётся писать только после окончания 11 класса. Парадоксально, но, даже не смотря
на то, что «зачет» по итоговому сочинению (изложению) является допуском к итоговой
аттестации после 11 класса, написать его заранее нельзя. Исключение делается только для
тех, кто освоил программу среднего общего образования экстерном.
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