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Методика индексирования документов по подготовке к
Единому государственному экзамену
2015
В ресурсах, предназначенных для подготовки учащихся к различным экзаменам,
как правило, представлен как теоретический материал по курсу изучаемой науки
(дисциплине), так и упражнения для самостоятельной работы. Традиционно эти издания
отражались согласно ББК в отраслевых комплексах систематического каталога 1 .
Документам присваивались предметные рубрики с названием изучаемой науки
(дисциплины) и формальным подзаголовком, отажающим форму изложения материала,
вид издания, целевое и читательское назначение документа. Например, в качестве
наиболее часто употребимых формальных подзаголовков можно привести следующие:
«Учебные издания для средней школы», «Учебные издания для поступающих в высшие
учебные заведения»; если в документе представлено краткое изложение материала, то:
«Справочники», «Таблицы» и т.д.
Примеры изданий:
Вьюшкова, Л. Н.
Школьный курс русского языка : Учеб. пособие / Л.Н. Вьюшкова ; М-во образования
Рос. Федерации, Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2003. - 211 с. : ил. ; 21 см.
Библиогр.: с. 205-206. - 300 экз. – ISBN 5-85921-446-4.
-- 1. Русский язык - Учебные издания для поступающих в высшие учебные заведения
Голуб, Ирина Борисовна.
Письменный экзамен по русскому языку : Изложение. Соч. Диктант : [Для самостоят.
подгот. абитуриентов к вступ. экзамену] / И.Б. Голуб, Л.В. Давыдова. - М. : МЦФЭР, 2003.
- 319 с. ; 20 см.
Библиогр. в подстроч. прим. - Прил. к журн."Справ. руководителя образоват.
учреждения", 5-2003. - 5000 экз. - ISBN 5-7709-0225-6.
I. Давыдова, Людмила Васильевна (филолог).
- 1. Русский язык - Учебные издания для поступающих в высшие учебные заведения
2. Русский язык - Экзамены вступительные
Барышникова, Татьяна Ю.
Весь русский язык в правилах и упражнениях : Учеб. пособие для школьников и
абитуриентов / Татьяна Барышникова. - М. : Континент-Пресс, 2004. - 394,[1] с. ; 20 см. (Тренируйся на "отлично"!).
На обл. авт. не указан. - 10000 экз. – ISBN 5-9206-0103-5.
-- 1. Русский язык - Учебные издания для средней школы
2. Русский язык - Учебные издания для поступающих в высшие учебные заведения
Орфография, пунктуация, культура речи, стилистика: обобщение знаний и отработка
навыков в форме тестов : (Для учащихся 9-11 кл. и абитуриентов) / О.В. Мякшева, О.И.
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В таблицах общих типовых делений предусмотрена детализация раздела «Учебные руководства и
пособия», в соответствии с которым выделяются документы для подготовки в высшие учебные заведения.
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Дмитриева, Н.М. Орлова, А.А. Волков. - 2-е изд., испр. - Саратов : Саратовтелефильм :
Добродея, 2004. - 77,[2] с. ; 22 см. - (Русский язык).
В вып. дан. авт.: О.В. Мякишева к.филол.н., доц., учитель высш. категории, О.И.
Дмитриева к.филол.н., доц., Н.М. Орлова к.филол.н., доц., А.А. Волков преп., учитель
высш. категории. - 10000 экз. - ISBN 5-98329-009-6.
I. Мякшева, Ольга Викторовна.
- 1. Русский язык - Учебные издания для поступающих в высшие учебные заведения
Соловьева, Наталья Николаевна (педагог).
Весь русский язык в таблицах : от фонетики до синтаксиса / Н.Н. Соловьева. - Москва
: Оникс : Мир и образование, 2009. - 95 с. ; 20 см. - (Говорим и пишем грамотно).
5000 экз. - ISBN 978-5-488-02276-8 (Оникс). - ISBN 978-5-94666-561-2 (Мир и
образование).
-- 1. Русский язык - Таблицы
В 2001 году было подписано постановление Правительства Российской Федерации
«Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена».
Первый единый государственный экзамен сдавали в 2001 году, а в 2009 году ЕГЭ стал
единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных
экзаменов в вузы.
Когда в РНБ стали поступать документы, в которых было указано, что ресурс
предназначен для подготовки к единому государственному экзамену, такие издания стали
предметизироваться сложной ПР с типовым тематическим подзаголовком «Единый
государственный экзамен» по модели:
<Наука(дисциплина)> - <Единый государственный экзамен>- <Формальный
подзаголовок>.
Например
Диденко, Сергей Алексеевич.
Готовимся к экзамену по русскому языку и литературе : Пособие для подгот. к
выпускному и вступит. экзамену : Сочинение, изложение, с элементами сочинения, ЕГЭ /
С.А. Диденко, Л.В. Диденко. - 2-е изд. - М. ; Ростов н/Д. : МарТ, 2004 (Тул. тип.). - 202,[1]
с. ; 20 см. - (Золотой стандарт для средней школы).
Библиогр.: с. 198-201. - 5000 экз. – ISBN 5-241-00260-X.
I. Диденко, Лариса Васильевна.
- 1. Школьные письменные работы - Учебные издания для средней школы
2. Русский язык - Единый государственный экзамен - Учебные издания для средней школы
Кабанова, Наталья Михайловна.
Русский язык : Интенсив. курс подгот. к Единому гос. экзамену : [6 тренировоч.
вариантов с ответами] / Н.М. Кабанова. - М. : Айрис-пресс, 2004. - 140,[1] с. ; 20 см. (Подготовка к ЕГЭ) (Домашний репетитор). 10000 экз. - ISBN 5-8112-0582-1.
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-- 1. Русский язык - Единый государственный экзамен - Учебные издания для средней
школы 2. Русский язык - Единый государственный экзамен - Учебные издания для
поступающих в высшие учебные заведения
Токарева, Полина Васильевна.
Дополнительные занятия по русскому языку : [пособие для самостоятельной
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА : в 5 ч.] / П.В. Токарева ; Бюджет. образоват.
учреждение доп. проф. образования "Ин-т развития образования Ом. обл.". - Омск :
БОУДПО "ИРООО", 2010. - 29 см. - (ГИА ЕГЭ). - ISBN 978-5-89982-338-1.
-- 1. Русский язык - Единый государственный экзамен - Учебные издания для средней
школы 2. Русский язык - Экзамены - Средняя школа – Учебные издания
Алексеева, Елена Петровна (педагог-методист).
Русский язык в таблицах и схемах : пособие для учащихся : более двухсот схем и
табл., теорет. блок к каждому заданию Демонстрац. варианта 2005 г. по рус. яз. , ход
рассуждения по слож. вопр., ключи-шифры для запоминания, тесты для самопроверки,
пошаговые инструкции по написанию соч. (блок С) / Е. П. Алексеева. - Самара : Офорт,
2005. - 199, [1] с. : табл. ; 20 см.
На обл. в подзаг.: ЕГЭ-2005. - Библиогр. В конце кн. - 500 экз. - ISBN 5-473-00077-0 (в
обл.).
-- 1. Русский язык - Таблицы 2. Русский язык - Единый государственный экзамен Учебные издания для средней школы
Такой подход к индексированию привел к тому, что однотипные документы отражены
предметными рубриками различных моделей, что затрудняет работу каталогизаторов и
осложняет пользовательский поиск.
Неоднозначный подход в предметном индексировании можно проиллюстрировать на
примере документов одного автора:
Панова, Елена Алексеевна.
Русский язык : Учеб.-справ. пособие / Е.А. Панова, А.А. Позднякова. - М. : АСТ :
Астрель, 2004. - 462, [1] с. ; 21 см. - (Справочник школьника).
На обл. авт. не указаны. - 10000 экз. – ISBN 5-17-023739-1 (АСТ). - ISBN 5-271-08494-9
(Астрель).
I. Позднякова, Алина Александровна.
- 1. Русский язык - Справочники
Панова, Елена Алексеевна.
Справочные материалы по русскому языку для подготовки к экзаменам / Е.А. Панова,
А.А. Позднякова. - Москва : АСТ : Астрель, 2006. - 462, [1] с. ; 20 см. - (Единый
государственный экзамен).
На обл. авт. не указаны. - 7000 экз. – ISBN 5-17-023908-4 (АСТ). - ISBN 5-271-08842-1
(Астрель).
I. Позднякова, Алина Александровна.
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- 1. Русский язык - Единый государственный экзамен - Учебные издания для средней
школы
Панова, Елена Алексеевна.
Русский язык / Е.А. Панова, А.А. Позднякова. - Москва : Астрель : Полиграфиздат,
2012. - 479 с. ; 21 см. - (Новейший справочник школьника). 2000 экз. - ISBN 978-5-27141041-3 (Астрель). - ISBN 978-5-4215-3278-1 (Полиграфиздат).
I. Позднякова, Алина Александровна.
- 1. Русский язык - Справочники для школьников
Панова, Елена Алексеевна.
Русский язык : учебно-справочное пособие :[полное соответствие образовательным
стандартам и базовой программе, все разделы и темы школьного
курса русского языка] / Е.А. Панова, А.А. Позднякова. - Москва : АСТ : Астрель, 2010
[т.е. 2009]. - 462, [1] с. ; 21 см. - (Справочник школьника) (Для подготовки к устному
экзамену и ЕГЭ).
На обл. авт. не указаны. - Кн. Фактически издана в 2009 г. - 5000 экз. – ISBN 978-5-17058998-2 (АСТ). - ISBN 978-5-271-23665-5 (Астрель).
I. Позднякова, Алина Александровна.
- 1. Русский язык - Справочники для школьников
2. Русский язык - Единый государственный экзамен - Учебные издания для средней школы
Существенные различия в предметном индексировании однотипных документов требуют
пересмотра подходов и принятия решений.
С целью выбора способа индексирования ресурсов, которые прденазначены для
подготовки к единому государственному экзамену, был проанализирован поток
документов указанной тематики и выявлено, что их можно условно разделить на
несколько групп:
- документы, посвященные непосредственно проблемам единого государственного
экзамена. В настоящее время наблюдается рост подобных изданий, т. к. вопросы
выпускного тестирования усовершенствуются, их концепция обсуждается и тщательно
прорабатывается.
- документы, предназначенные для педагогов.
- документы для подготовки учащихся к различным экзаменам. С введением ЕГЭ
материал, форма изложения практически не изменилась. Как и прежде, это учебники и
учебные пособия по различным наукам (дисциплинам). При предметизации этой группы
изданий были выявлены существенные различия.
Для достижения единообразия при обработке документов и устойчивости применения
методики предметизации было принято решение применять различные модели
предметных рубрик в зависимости от читательского назначения документа.
I. Издание адресовано педагогам.
Документы для педагогов включают материалы:
- о проведении экзаменов,
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- анализ результатов экзаменов
- разбор типичных ошибок
- проектирование индивидуальных планов и программ
- тесты (дидактические материалы для педагогов)
Индексируются ПР модели:
<Название дисциплины> -- < Единый государственный экзамен >-- <Подзаголовок>
Иногда в зависимости от содержания документа возможно использование ПР, не
содержащих подзаголовок < Единый государственный экзамен >
Например:
География -- Знания -- Оценка -- Тесты -- Средняя школа
История – Экзамены – Средняя школа
Классификационные индексы ставятся в соответствии с циклом «Педагогика».
Пример
Результаты Единого государственного экзамена по иностранным языкам : анализ
результатов и рекомендации по подготовке к экзамену во Владимирской области /
Департамент образования Администрации Владимирской обл., Гос. бюджет. образоват.
учреждение Владимирской обл. " Центр экспертизы образоват. деятельности и обработки
информ. единого гос. экзамена (ЕГЭ)" ; [сост.: Галицкая С.Ю., к.филол.н., доц. и др. ; отв.
ред.: Бирюкова Г.В.] Владимир: [б.и.], 2012. - 78 с.
-- 1. Иностранные языки -- Единый государственный экзамен -- Владимирская область -2012.
Пример
Результаты Единого государственного экзамена по обществознанию : анализ
результатов и рекомендации по подготовке к экзамену во Владимирской области :
[сборник] / Деп. образования администрации Владим. обл., Гос. учреждение Владим. обл.
"Центр экспертизы образоват. деятельности и обраб. информации единого гос. экзамена
(ЕГЭ)" ; [сост.: Попов В.Н., к.филос.н., доц. и др. ; отв. ред.: Бирюкова Г.В.] Владимир:
[б.и.], 2012. - 60 с . : ил. ; 20 .
-- 1. Обществоведение -- Единый государственный экзамен -- Владимирская область -2012.
Пример
Хлытина, О. М., Ольга Михайловна
ЕГЭ по истории: проектирование индивидуальных программ подготовки к экзамену :
методическое пособие / [О. М. Хлытина, К. Е. Зверева, О. Н. Сидорчук и др. ; науч. ред.:
В. А. Зверев, О. М. Хлытина] ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Новосиб. гос.
пед. ун-т".Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет,
2012. - 201, [1] с. . : ил., табл. ; 21 .
-- 1. История -- Единый государственный экзамен – Методические пособия
2. История – Экзамены – Подготовка к ним – Методические пособия
Пример
Девель, Людмила Александровна.
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Англо-русский практический учебный словарь языкового тестирования : англорусские соответствия, программа диагностирования и сертификации коммуникативной
компетенции, литература, интернет-справочник : подготовка к ЕГЭ и международным
экзаменам по иностранным языкам, Кембриджскому экзамену для преподавателей
английского языка TKT Teaching Knowledge Test / Л.А. Девель ; Ассоц. прикл.
лингвистики Санкт- Петербурга. - Санкт-Петербург : Филологический факультет СПбГУ,
2004. - 114 с. ; 20 см. - (Подготовка к ЕГЗ и международным экзаменам по иностранным
языкам, Кембриджскому экзамену для преподавателей английского языка, ТКТ Teaching
Knowledge Test / Ассоц. прикладной лингвистики Санкт-Петербурга).
На обороте тит. л. авт.: доц. Л.А. Девель. – На обл. авт. не указан. - Библиогр.: с. 111112. – С автогр. авт. - автограф. - 500 экз. – ISBN 5-8465-0581-3.
-- 1. Английский язык -- Терминология педагогическая -- Словари -- Русский язык
2. Английский язык -- Знания -- Оценка -- Тесты – Справочники
II. Издание адресовано учащимся
Документы для учащихся включают материалы:
- пособия для подготовки к экзамену
- схемы, таблицы и т.д.
- варианты экзаменационных работ
- тесты для учащихся
Индексируются ПР по модели:
<Название науки> -- <Формальный подзаголовок>
В качестве формального подзаголовка могут выступать любой из подзаголовков,
используемых при индексировании учебных изданий.
Классификационные индексы ставятся в соответствии с отраслевым циклом.
Пример
Биология : пособие для поступающих в вузы : [с тестовыми заданиями по ЕГЭ : в 2 т. /
д.б.н., проф. Н.В. Чебышев и др.] ; под ред. акад. РАО Н.В. Чебышева
Изд. 2-е, испр. и доп. Москва: Новая волна: издатель Умеренков, 2014.
-- 1. Биология -- Учебные издания для поступающих в высшие учебные заведения.
Пример
Петрова, Наталья Николаевна (д-р пед. наук).
География : [пособие для подготовки к единому государственному экзамену : для
старшего школьного возраста] / Н.Н. Петрова, Ю.А. Соловьева. - Москва : Эксмо, 2011. 526, [1] с. : ил., карт. ; 22 см. - (Подготовка к ЕГЭ : высший уровень качества) (ЕГЭ, 2012)
(ЕГЭ. Сдаем без проблем!).
В вып. дан. и на обороте тит. л. в макете загл.: ЕГЭ 2012. География. - На обороте тит.
л. авт.: Н.Н. Петрова - д.п.н., проф., Ю.А. Соловьева - к.э.н., доц. - На обл. авт. не указаны.
- Библиогр.: с. 523-524 (23 назв.). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-51240-9.
Аннотация
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Пособие адресовано выпускникам средней школы и абитуриентам для подготовки к
единому государственному экзамену (ЕГЭ) по географии. Издание включает: •
теоретические сведения; • задания частей А, В, С по всем темам ЕГЭ; • ответы и
комментарии. Пособие окажет помощь учителям, репетиторам и родителям при
подготовке учащихся к ЕГЭ по географии.
-- 1. География -- Учебные издания для средней школы.
Пример
Музланова, Е. С., Елена Сергеевна
Английский язык. 30 типовых вариантов экзаменационных работ для поготовки к ЕГЭ
/ Е.С. Музланова. Москва: Aстрель: Полиграфиздат, 2011 (макет 2012).
Полный комплект пособий для подготовки к ЕГЭ
Загл. обл.: ЕГЭ. Английский язык. 30 типовых вариантов экзаменационных работ
Прим. Цель пособия - помочь учащимся 10-11 классов и абитуриентам в кратчайшие
сроки подготовиться к итоговой аттестации по английскому языку в форме единого
государственного экзамена. В сборнике представлены 30 тренировочных вариантов
экзаменационной работы, которые можно использовать в качестве практического
материала для подготовки к экзамену. Каждый вариант снабжен ключами.
-- 1. Английский язык -- Учебные издания для средней школы.
Пример
Владимирова, Ольга Владимировна (историк).
История : полный справочник : [теория и прктика] / О.В. Владимирова. - Москва :
Астрель, 2012 (макет: 2013). - 318, [1] с. ; 20 см. - (Полный комплект пособий для
подготовки к единому государственному экзамену) (ЕГЭ) (Единый государственный
экзамен).
-- 1. Россия -- История -- Справочники для школьников.
Пример
Гринченко, Наталья Александровна.
Английский язык : универсальный справочник : [для старшего школьного возраста] /
Н.А. Гринченко, Е.В. Карпенко, В.И. Омельяненко. - Москва : Эксмо, 2015, [т.е. 2014]. 239, [1] с. ; 26 см. - (Эффективная подготовка к ЕГЭ) (ЕГЭ) (ЕГЭ : универсальный
справочник).
На обл. авт. не указаны. - Кн. фактически изд. в 2014 г. - 6+. - 3000 экз. – ISBN 978-5699-76723-6.
-- 1. Английский язык – Справочники для школьников.
Пример
Ильченко, В. В., Валерия Витальевна
Английский язык : [все темы ГИА, ЕГЭ в кратком изложении : схемы и таблицы : для
старшего школьного возраста] / В.В. Ильченко. - Москва: Эксмо, 2014. Карманный
справочник
Аннотация
Справочник содержит краткий и самый необходимый теоретический материал по
английскому языку. Приводятся наглядные схемы и таблицы, удобные для запоминания и
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быстрого поиска материала.
Издание адресовано учащимся старших классов для подготовки к урокам, различным
формам текущего и промежуточного контроля, а также ГИА и ЕГЭ.
-- 1. Английский язык -- Справочники для школьников.
Пример
Шевкин, А. В., Александр Владимирович
Текстовые задачи по математике : 7-11 : [для подготовки к итоговой аттестации (ГИА-9
и ЕГЭ-11)] / А.В. Шевкин. Москва: Илекса, 2013
--1. Математика -- Задачники.
Пример
Дорофеев, Г. В., Георгий Владимирович,(1938-)
ЕГЭ 2014. Математика : сдаем без проблем! : [задания частей B и C, подробные
решения, ответы и комментарии : для старшего школьного возраста] / Г.В. Дорофеев, Е.А.
Седова, С.А. Шестаков, С.В. Пчелинцев. - Москва: Яуза-пресс, 2013 – (Эффективная
подготовка к ЕГЭ)
--1. Математика -- Задачи -- Решение -- Учебные издания для средней школы.
Пример
ЕГЭ : теоретические материалы. Русский язык. История. Английский язык / [авт.сост.: Миронова Ю.С. и др.]. - Санкт-Петербург : Тригон, 2009. - 713 с. ; 19 см. - ISBN 9785-9915-0430-0.
-- 1. Русский язык -- Учебные издания для средней школы.
Россия - История -- Учебные издания для средней школы.
Английский язык -- Учебные издания для средней школы.
Пример
Борисова, И. В., Инна Владиславовна,(методист, рус. язык)
Литературные аргументы к части "С" ЕГЭ по русскому языку : таблицы и комментарии
: учебное пособие / И.В. Борисова, Н.Д. Горшкова ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Новосиб. гос. техн. ун-т. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013
Аннотация
В пособии сконцентрированы наиболее важные проблемы, заложенные в тексты,
предлагаемые для выполнения части «С» ЕГЭ по русскому языку в последние годы.
Помимо формулировок проблем и авторских позиций по ним, пособие предоставляет
литературный материал для аргументации личностной позиции.Предназначено для
учащихся старшего звена школ, лицеев и гимназий.
-- 1. Русский язык -- Учебные издания для средней школы.
III. Издание адресовано и педагогам, и учащимся.
Документы индексируются ПР согласно п.I и п.II
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Пример
Амбарцумова, Элиона Мкртычьевна.
Типичные ошибки при выполнении заданий Единого государственного экзамена по
географии : [учебное пособие] / Э.М. Амбарцумова, В.Б. Пятунин ; Федер. ин-т пед.
измерений. - 2-е изд. - Москва : Русское слово, 2011. - 110, [1] с. : ил. ; 24 см.
Загл. обл.: География. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого
государственного экзамена. - Библиогр.: с. 110-111. - 1500 экз. - ISBN 978-5-9932-0653-0.
-- 1. География -- Учебные издания для средней школы.
2 География - Единый государственный экзамен.
3. География - Экзамены – Подготовка к ним – Средняя школа
Пример
Вербицкая, Мария Валерьевна.
Английский язык. 10-11 классы [[Текст] :] : практический справочник для подготовки
к ЕГЭ : [структура и содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ,
кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников, справочник по языковому материалу, справочник к заданиям раздела
"Письмо", тренировочные варианты с ответами, критерии оценивания ответов] / М. В.
Вербицкая, О. С. Миндрул. - Москва : АСТ : Астрель, 2015. - 287 с. ; 21 см. (Государственная итоговая аттестация. ЕГЭ) (ЕГЭ - школьникам и учителям). - ISBN 9785-17-086232-0. - ISBN 978-5-271-47003-5.
-- 1. Английский язык -- Единый государственный экзамен
2. Английский язык - Экзамены – Подготовка к ним – Средняя школа
Английский язык – Справочники для школьников
Пример
Петрович, В. Г., Владимир Глебович
Итоговый экзамен по истории в средней и старшей школе : рекомендации по
подготовке и проведению, варианты тестов / В.Г. Петрович, Н.М. Петрович. Москва:
АРКТИ, 2004. - 221,[1] с. . ; 21 .
Аннотация
Предлагаемая книга - одно из первых изданий, в котором даны практические
рекомендации по использованию тестовой технологии в преподавании истории начиная с
5-го класса, предложены многочисленные варианты тестов: от простых вариантов заданий
к более сложным. Книга содержит не только составленные по методике ЕГЭ варианты
контрольно-измерительных материалов (КИМов) для 11-го класса, но и "Малый ЕГЭ" для
9-го класса, знакомит учащихся, учителей и родителей с основными положениями
инструкции по проведению ЕГЭ, дает полезные советы учащимся и родителям по
психолого-педагогической подготовке к Единому государственному экзамену. Данное
методическое пособие адресовано учащимся 9-11 классов, учителям истории, родителям
старшеклассников.
-- 1. История – Экзамены – Средняя школа – Методические пособия
2.Россия – История - Методические пособия
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Пример
Морозов, С. Д., Сергей Дмитриевич,(д-р ист. наук)
История России : учебно-практический справочник : систематизированный
теоретический материал, практические задания разного уровня сложности, тесты в
формате ЕГЭ / С. Д. Морозов Ростов-на-Дону: Феникс, 2014, [т. е. 2013] - 238, [1] с. . : ил.,
карт. ; 23 см. - (Знать. Уметь. Достичь)
Кн. фактически изд. в 2013 г. Предназначается старшеклассникам, выпускникам
средней школы, абитуриентам, учителям, репетиторам. Библиогр.: с. 237-238 (38 назв.)
-- 1. Россия -- История -- Учебные издания для средней школы.
2. Россия -- История -- Знания -- Оценка -- Тесты -- Средняя школа -- Учебные издания.
Представленный подход к предметному индексированию ресурсов позволяет
дифференцировать документы для педагогов и учащихся и отражать суть документов
независимо от существующей в различное время системы оценки знаний, например,
Единый государственный экзамен,
Основной государственный экзамен и другие
возможные виды аттестации.

