
Основные сведения о ЕГЭ     

     Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 2009 года является основной 

формой государственной итоговой аттестации выпускников XI (XII) классов 

школ Российской Федерации, а также формой вступительных испытаний в 

вузы в Российской Федерации. 

ЕГЭ позволяет: 

 объективно оценить знания;  

 существенно снизить психологическую нагрузку, так как результаты 

ЕГЭ засчитываются одновременно как итоги школьной аттестации и 

вступительных испытаний в организации высшего образования;  

 поступить в любые вузы России независимо от места жительства.  

Особенности ЕГЭ 

 единое расписание;  

 единые правила проведения;  

 использование заданий стандартизированной формы (КИМ);  

 использование специальных бланков для оформления ответов на 

задания;  

 проведение письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по 

иностранным языкам). 

Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ по 

математике (базовый или профильный), форма (формы) ГИА, а также сроки 

участия в ГИА указываются  в заявлениях. 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля включительно. 

После 1 февраля заявления об участии в ГИА участников ГИА 

принимаются по решению ГЭК только при наличии у заявителей 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально, не позднее чем за две недели до начала соответствующего 

экзамена. 

       ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные 

учебные предметы), а также по следующим учебным предметам: литература, 

физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные 

языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

(далее - учебные предметы по выбору), которые обучающиеся, экстерны 

(далее вместе - участники ГИА) сдают на добровольной основе по своему 

выбору для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. 



         Для получения аттестата, выпускнику необходимо сдать два 

обязательных экзамена в форме ЕГЭ — русский язык и математику (базовый 

или профильный уровень).  

 

ЕГЭ по русскому языку 

 

       Результаты ЕГЭ по русскому языку обязательны при поступлении в вузы 

на каждое направление подготовки (специальность). 

 

        Минимальное количество баллов по русскому языку: 

 

 для получения аттестата — 24 балла; 

 для поступления в вуз — 36 баллов. 

 

       На выполнение экзаменационной работы отводится 3,5 часа (210 минут). 

Как  подготовиться к ЕГЭ по русскому 

          Задания к ЕГЭ по русскому языку — контрольные измерительные 

материалы (КИМ) — разработаны специалистами Федерального института 

педагогических измерений (ФИПИ)  на основе школьной программы, 

поэтому к экзамену можно готовиться по школьным учебникам,  

консультируясь при необходимости со своим учителем. Кроме того, можно 

самостоятельно подготовиться к ЕГЭ, используя бесплатные 

демонстрационные материалы разных лет, а также задания Открытого банка 

заданий, размещенного на сайте ФИПИ. 

ЕГЭ по математике 

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями (далее - ЕГЭ по математике базового 

уровня); 

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями, а также в качестве результатов 

вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета - в образовательные организации 

высшего образования (далее - ЕГЭ по математике профильного уровня). 

         Выпускники  выбирают уровень экзамена по математике (профильный 

или базовый).                                      

Минимальное количество баллов по  математике (профильный уровень): 



 

для получения аттестата — 27 балла; 

для поступления в вуз — 27 баллов. 

 

математика базовый уровень – оценка «3» 

 

       На выполнение экзаменационной работы по математике  (профильный 

уровень) отводится 3ч.55 мин (235 минут). 

Если выпускник получает результат ниже минимального количества 

баллов по одному из обязательных предметов (русский язык или 

математика), то он может пересдать этот экзамен в этом же году в резервные 

дни, предусмотренные расписанием ЕГЭ. Участники ГИА, получившие 

неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить 

выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для повторного участия в 

ЕГЭ в резервные сроки. 

         Если выпускник получает неудовлетворительный результат и по 

русскому языку, и по математике, он сможет пересдать ЕГЭ только в 

следующем году. 

         Если другие участники ЕГЭ,  не являющиеся выпускниками текущего 

года, получат результат ниже минимального количества баллов, они смогут 

сдать ЕГЭ по предметам  только в следующем году. 

            Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями 

или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, 

устанавливаемом Министерством просвещения Российской Федерации
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, 

освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 
 

Чем можно пользоваться на ЕГЭ 

        Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается 

пользоваться во время экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, утверждается 

приказом Минпросвещения России. Кроме того, в комплекты КИМ по 

некоторым предметам включены справочные материалы. 

Перечень разрешенных дополнительных устройств и материалов, 

составленный на основе спецификаций по предметам. 

      На ЕГЭ по математике разрешается пользоваться линейкой. 

 Справочные материалы, которые можно использовать во время экзамена, 

выдаются каждому участнику ЕГЭ вместе с текстом его экзаменационной 

работы. 



     На ЕГЭ по географии разрешено использование непрограммируемого 

калькулятора (на каждого ученика), линейки и транспортира. 

Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические 

вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и 

вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg). 

Калькулятор не должен предоставлять возможность сохранения в своей 

памяти баз данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой 

другой информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на 

экзамене. Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся 

возможности получения извне информации во время сдачи экзамена. 

Коммуникационные возможности калькулятора не должны допускать 

беспроводного обмена информацией с любыми внешними источниками. 

      На ЕГЭ по химии  разрешено использование непрограммируемого 

калькулятора с возможностью вычисления тригонометрических функций 

(cos, sin, tg) и линейки. К каждому варианту экзаменационной работы 

прилагаются следующие материалы периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева; таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов.  

     На ЕГЭ по физике разрешено использование непрограммируемого 

калькулятора (на каждого ученика) с возможностью вычисления 

тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейки. Кроме того, каждый 

КИМ содержит справочные данные, которые могут понадобиться при 

выполнении работы. 

          По остальным предметам использование дополнительного 

оборудования и материалов на экзамене не предусмотрено. 

 

За нарушение порядка проведения ЕГЭ: 

 

 удаление участника ЕГЭ из ППЭ;  

 аннулирование результатов;  

 штраф. 

         Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие порядок, удаляются с 

экзаменов без права пересдачи в текущем году. 

 

       Что необходимо иметь при себе участнику экзамена по прибытии в пункт 

сдачи экзамена? 

 

      В ППЭ участник ЕГЭ берет с собой: 

 гелевую, капиллярную ручку с чернилами черного цвета; 

 документ, удостоверяющий личность; 



 лекарства и питание (при необходимости);  

 средства обучения и воспитания (по математике линейка; по физике –  

линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии – 

непрограммируемый калькулятор; по географии – линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор); 

участники ЕГЭ с ОВЗ, дети – инвалиды и инвалиды - специальные 

технические средства. 

Данная информация подготовлена в соответствии  Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

  


