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• Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это 
форма государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам среднего общего 
образования(ГИА). 

• При проведении ЕГЭ используются контрольные 
измерительные материалы (КИМ), 
представляющие собой комплексы заданий 
стандартизированной формы, а также 
специальные бланки для оформления ответов 
на задания. 

• ЕГЭ проводится письменно на русском языке 
(за исключением ЕГЭ по иностранным языкам).  

• Для проведения ЕГЭ составляется единое 
расписание. 

• На территории Российской Федерации ЕГЭ 
организуется и проводится Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзором) совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.  
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УЧАСТНИКИ ЕГЭ 
• К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план, а также успешно 
написавшие итоговое сочинение (изложение) (далее — 
выпускники текущего года).  

 
Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ: 

• выпускники с ограниченными возможностями здоровья; 
• выпускники специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа для детей и подростков 
с девиантным (общественно опасным) поведением; 

• выпускники образовательных учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

• Для этих групп выпускников участие в ЕГЭ может 
сочетаться с другой формой государственной итоговой 
аттестации — государственным выпускным экзаменом. 
Выбранные форма (формы) государственной итоговой 
аттестации и предметы, по которым выпускник планирует 
сдавать экзамены, указывается им в заявлении. 
 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


Какие изменения планируется 
внести 

Министерство Образования задумалось о внесении 
изменений в способы проведения ЕГЭ в 2017 году. 

Отличие от предыдущих лет в том, что планируется 
полностью исключить тестовую составляющую, 
экзамены предполагается проводить в форме опроса, 
как было до 2009 года. 

Изменится и количество обязательных предметов, 
ранее ученики сдавали обязательные ЕГЭ по 
предметам: 

• русский язык; 

• математика. 

Целью внесения изменений в ЕГЭ является 
получение достоверной информации о знаниях 
учеников.  



Русский язык  
Итоговое сочинение по литературе – это 

обязательный для всех выпускников школ экзамен, 
который является допуском к ЕГЭ.  

Итоговое сочинение проводится в первую среду 
декабря, поэтому в 2017 году оно будет назначено на   6  
декабря.  

Любой ученик, не сдавший сочинение с первой 
попытки, может ее повторить, но в случае повторного 
провала придется отложить все экзамены на следующий 
год. 

 Демонстрационный вариант заданий итогового 
собеседования по русскому языку  опубликован 5 
сентября на сайте Федерального института 
педагогических измерений - fipi.ru. 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


Русский язык  
        В эфире телеканала «Россия 1» направления тем итогового 

сочинения сегодня объявили Министр образования и науки РФ 

О.Ю. Васильева и советник президента РФ В.И. Толстой. 

http://fipi.ru/ 

5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 

учебный год: 

«Верность и измена», 

«Равнодушие и отзывчивость», 

«Цели и средства», 

«Смелость и трусость», 

«Человек и общество». 



Математика  

• Базовый. 

• Профильный. 

• Два уровня одновременно. 

Базовый уровень необходим, чтобы получить 
аттестат и иметь возможность поступить в ВУЗ, где 
математика не является вступительным экзаменом. 
Оцениваться базовый уровень будет по пятибалльной 
системе. 

Экзамен по математике профильного уровня сдают 
школьники, планирующие поступление в ВУЗ, в 
котором математика внесена в перечень обязательных 
вступительных испытаний. Этот экзамен будет 
оцениваться по стобальной системе.  



Предметы по выбору 

• физика; 

• биология 

• география; 

• литература; 

• химия; 

• история; 

• иностранные языки; 

• информатика; 

• обществознание. 

 



Справка об изменениях в КИМ ЕГЭ 2018 г. 
Учебный предмет Изменения в КИМ ЕГЭ 

Биология 
География 
История 
Математика 

Изменений нет 

Иностранные 
языки 

Изменений структуры и содержания нет. Уточнены 
критерии оценивания выполнения заданий 39 и 40 

Информатика и 
ИКТ 

 

 1) Изменения структуры КИМ отсутствуют. В 

задании 25 убрана возможность написания 

алгоритма на естественном языке в связи с 

невостребованностью этой возможности 

участниками экзамена.  

2) Примеры текстов программ и их фрагментов в 

условиях заданий 8, 11, 19, 20, 21, 24, 25 на языке Си 

заменены на примеры на языке С++, как значительно 

более актуальном и распространенном.  



 

 Физика   

1) В часть 1 добавлено одно задание базового 
уровня (№24), проверяющее элементы 
астрофизики. 
2) Максимальный первичный балл за выполнение 
всей работы увеличен с 50 до 52 баллов. 

Химия  Добавлено одно задание (№30) высокого уровня с 

развернутым ответом. За счет изменения балльности 

заданий части 1 максимальный первичный балл за 

выполнение всей работы остался без изменений (60). 

Итого стало 35 заданий. 



 

 Литература  

1) Уточнены требования к выполнению заданий 9 и 
16 (отменено требование обосновать выбор 
примера для сопоставления). 
2) Введена четвертая тема сочинения (17.4). 
3) Полностью переработаны критерии оценивания 
выполнения заданий с развернутым ответом (8, 9, 
15, 16, 17). 
4) Максимальный балл за всю работу увеличен с 42 
до 57 баллов.Изменения в КИМ ЕГЭ 

Обществознание 1) Переработана система оценивания задания 28.  

2) Детализирована формулировка задания 29 и 

изменена система его оценивания.  

3) Максимальный первичный балл за выполнение 

всей работы увеличен с 62 до 64.   

 

Русский язык 1) В экзаменационную работу включено задание 

базового уровня (№20), проверяющее знание 

лексических норм современного русского 

литературного языка.  

2) Максимальный первичный балл за выполнение 

всей работы увеличен с 57 до 58.   

 



Минимальный балл 
Для поступления в вузы:  
• Русский язык – 36  
• Математика - 27  
• Информатика - 40  
• Биология - 36  
• История - 32  
• Химия - 36  
• Иностранные языки - 22  
• Физика - 36  
• Обществознание - 42  
• Литература - 32  
• География - 37  
Для получения аттестата:  
• Русский язык - 24  
• Математика база - 3(оценка) 



Заявление  

Заявление на участие в ЕГЭ 

 с указанием предметов, которые 
выпускник собирается сдавать, 

необходимо подать  

не позднее 25 января 2018 г. 

 



• Для получения аттестата выпускники 
текущего года сдают обязательные 
предметы – русский язык и 
математику.  

• Другие учебные предметы ЕГЭ 
выпускники сдают на добровольной 
основе по своему выбору для 
поступления в образовательные 
организации высшего образования.  

• Сдать можно любое количество 
предметов из списка.  

 

 



Правила и процедура 
проведения ЕГЭ 

Участники ЕГЭ в основные сроки 
получают пропуск. В пропуске на ЕГЭ 
указывается: 

• предметы ЕГЭ 

• адреса пунктов проведения экзамена 
(далее – ППЭ) 

• даты и время начала экзаменов 

• коды образовательного учреждения и 
ППЭ 

 



Правила и процедура 
проведения ЕГЭ 

• ЕГЭ проводится в специальных пунктах 
проведения экзамена (ППЭ). 
 

• В ППЭ нужно приходить с паспортом или 
другим документом, удостоверяющим 
личность  
 

• ППЭ выпускников сопровождают 
уполномоченные представители от 
образовательного учреждения, в котором они 
обучаются  



Правила и процедура 
проведения ЕГЭ 

• ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени 
 

• Время начала и окончания экзамена 
фиксируется на доске. 

 

Разрешается пользоваться на ЕГЭ 
 по математике – линейкой  
 по физике – линейкой и непрограммируемым 

калькулятором  
 по химии – непрограммируемым 

калькулятором  
 по географии – линейкой, транспортиром, 

непрограммируемым калькулятором  
 



Правила и процедура 
проведения ЕГЭ 

Использовать на экзамене запрещено: 
 

мобильные телефоны или иные средства связи 
любые электронно-вычислительные устройства и 

справочные материалы и устройства 
 

Также запрещаются: 
 разговоры 
 вставания с мест 
 пересаживания 
 обмен любыми материалами и предметами 
 хождение по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения 
 



Результаты ЕГЭ 
• Бальная система оценивания 
• Спецификации КИМ по предмету 
 
• Первичные баллы переводятся в тестовые, 

которые и устанавливают итоговый результат 
ЕГЭ по 100-балльной шкале. 

• Ознакомление участников ЕГЭ с полученными 
ими результатами ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету 
осуществляется не позднее 3-х рабочих дней со 
дня их утверждения ГЭК. 

• Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в 
федеральную информационную систему. 
 



Результаты ЕГЭ 

Если выпускник текущего года 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.  

 



 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

 
• При проведении ЕГЭ используется стобалльная 

система оценки.  
 

По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное 
количество баллов, преодоление которого 
подтверждает освоение основных 
общеобразовательных программ. 

• После проверки работ на региональном 
и федеральном уровнях (ГЭК) на своем заседании 
рассматривает результаты ЕГЭ по каждому 
общеобразовательному предмету и принимает 
решение об их утверждении или аннулировании. 
Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется 
в течение 1-го рабочего дня с момента получения 
результатов централизованной проверки 
экзаменационных работ участников ЕГЭ.  
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• Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся 
в федеральную информационную систему, бумажных 
свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено. 

 
• Срок действия результатов -  4 года, следующих за годом 

получения этих результатов. 
  
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
• Если участник ЕГЭ получит результат ниже 

установленного минимального количества баллов по 
одному из обязательных учебных предметов, он имеет 
право на повторную сдачу в дополнительные сроки, 
предусмотренные единым расписанием. 

 
• В случае если участник ЕГЭ не получает минимального 

количества баллов ЕГЭ по выборным предметам, 
пересдача ЕГЭ для таких участников ЕГЭ предусмотрена 
только через год. 
 



Апелляция 

• Апелляция – это письменное заявление 
участника ЕГЭ либо о нарушении 
установленного порядка проведения 
ЕГЭ, либо о несогласии с результатами 
ЕГЭ. 



Апелляция  

• Апелляция о нарушении установленного 
порядка проведения ЕГЭ подается в день 
экзамена после сдачи бланков ЕГЭ не выходя 
из ППЭ. (результаты ЕГЭ аннулируются) 

 

• Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ 
подается в течение 2 рабочих дней после 
официального объявления индивидуальных 
результатов экзамена и ознакомления с ними 
участника ЕГЭ. 

 



Результаты  рассмотрения 
апелляции 

• По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения. 

 
• Экзаменационная работа перепроверяется 

полностью, а не отдельная ее часть.  
 

• Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 
рассматриваются. 
 





Ресурсы  
• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege 

• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-
bank-zadaniy-oge 

• http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-
sochinenie 

• http://www.ege.edu.ru/ru/ 

• https://sdamgia.ru/ 

    http://www.garant.ru/article/671241/ 
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