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В этом году перед каждым ЕГЭ в Сеть утекают контроль-

но-измерительные материалы. Министерство образо-

вания и науки РФ и Рособрнадзор выдвигают разные 

версии случившего: взлом хакерами министерской по-

чты, нечестность кого-то из участников процесса под-

готовки КИМов. Впрочем, расследования ситуации не 

проводилось. Министр образования и науки РФ Дми-

трий Ливанов на днях заявил в интервью федеральным 

СМИ: «Утечка есть и будет. Есть спрос, поскольку рынок 

достаточно весом. Я не исключаю, что идёт и попытка 

дискредитировать саму идею Единого госэкзамена». По  

словам министра, в том, что какие-то варианты появля-

ются в Сети, нет ничего страшного. С его слов, пока нет 

оснований считать, что в этом году результаты экзамена 

необъективны. 

Когда я подошла ко входу в школу, собравшиеся  шушукались и что-то друг другу передавали. Уверенная в своих знаниях, я даже не думала списывать, однако поинтересова-лась, кто и как собрался это делать. Выяснилось, что у моей однокласс-ницы маленькие шпаргалки, раз-ложенные по карманам пиджака на чётные и нечётные варианты. Она сразу спросила, видела ли я сообще-ние от неё с предполагаемыми отве-тами. Я кивнула.– Ты их списала или телефон бе-рёшь? – допытывалась она.– Я вообще не собиралась ими пользоваться, – ответила я. Такого презренного взгляда ещё никогда не видела. Я сомневалась и спросила знакомую из параллели, берёт ли она с собой телефон.– Конечно! Мало ли что? – с недо-умением воскликнула она.Вот и я подумала: «Мало ли что?» – и решила тоже взять телефон с собой. Конечно, я выключила все возможные звуки, вибрацию и ми-гания. Куда положила – не скажу. Но поверьте, было не видно.

Кто лучше списал?
Утечка ответов Единого госэкзамена стала для выпускников 
тестом на честность

Автор «НЭ» сделал этот скрин с экрана телефона перед началом ЕГЭ по 
русскому языку. Ответы, выброшенные в Сеть с пометкой «Урал», сошлись с 
реальными. Через несколько часов информация уже была удалена с сайта

На специаль-ную «горя-чую линию» Общественной палаты по вопросам ЕГЭ поступило уже более четырёх тысяч жалоб, значительная часть по поводу утечки знаний в Интернет

Вечером, накануне ЕГЭ по русскому язы-
ку, я сидела за компьютером и готови-
лась. Вдруг в соцсети пришло сообщение 
от одноклассницы: огромная ссылка и к 
ней  приписка: «Это ответы». Там были 
фотографии листов, на которых от руки 
написаны ответы на тесты. 
Оказалось, что все уже решают появив-
шиеся в Сети КИМы, точнее решать всем 
лень, их просто сверяют с ответами. 

Раздался голос дежурного на участке.Телефоны выключите и положи-те на входе. «Да-да», –  подумал каждый из нас.Тест я написала быстро, не про-шло и двух часов. Но сомнения в паре вопросов всё-таки были. Имен-но поэтому я поспешила выйти. У туалета стояла очередь. Дождав-шись, я зашла в кабинку и закрыла дверь на щеколду. Затем достала своё средство коммуникации и све-рила ответы. Часть «В» вся сошлась. Есть! Интересующие вопросы части «А» тоже. Всё убрала на прежнее ме-сто и вышла. Правда, старалась осо-бо не радоваться, а то все выходят с такой счастливой улыбкой, что ка-жутся наблюдателям подозритель-ными. Мне было интересно, поймают ли кого-нибудь. Но этого не произо-шло. Одним словом, списать реаль-но. Более того, списать можно пря-мо в аудитории и прямо с телефона. Сама была свидетелем ситуации, как парень ещё при входе выклю-чил свой навороченный гаджет и сдал преподавателю. Было забавно увидеть его с маленькой «дорево-люционной» «Нокией» под партой. Забавно, что его не заметил ни один из двух педагогов, читающих книж-ки. Но всё зависит от педагога. На экзамене по математике на меня смотрели в упор, это даже начало смущать. Зато на парня, выходив-шего четыре раза, они даже не обра-тили внимания. Вот вам и Единый государственный экзамен. 
Даша Строгая

На экзамен по русскому языку мы шли с ответами – они, как и КИМы (контрольно-измерительные мате-риалы), ещё с вечера были в Интер-нете. Найти ссылку на них в поиско-вике или на сайте «ВКонтакте» не составляло труда. Ответы были перемешаны, но, не-смотря на это, все списывали, причём очень благополучно. И дело даже не в ловкости рук, а в том, что учителя позволяли это делать. Лично у меня 

надзиратели были не строгие и, ког-да меня поймали со шпаргалкой, про-сто попросили её убрать. Но это ещё ничего, мою однокласс-ницу, которая во время ЕГЭ пошла в туалет, в коридоре поймала учитель-ница и дала ей бумажку, чтобы та смогла списать. Всё-таки ЕГЭ  – необъ-ективная и глупая форма экзамена. 
Milkyway
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