
Общая информация 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 организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования во всех субъектах 

Российской Федерации, а также в иностранных государствах для выпускников образовательных 

учреждений при посольствах, военных частях Российской Федерации и др.  

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). 

 

Чем пользоваться на ЕГЭ 

 

        Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается пользоваться во время 

экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, ежегодно утверждается приказом Минобрнауки России. 

 Кроме того, в комплекты КИМ по некоторым предметам включены справочные материалы. 

 Ниже дан полный перечень разрешенных дополнительных устройств и материалов, составленный 

на основе спецификаций по предметам. 

ЕГЭ по математике  

 Разрешается пользоваться линейкой. 

 Справочные материалы, которые можно использовать во время экзамена, выдаются каждому 

участнику ЕГЭ вместе с текстом его экзаменационной работы. 

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. 

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. 



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. 

 

Нарушения на ЕГЭ 

 

       За нарушение установленного законодательства РФ в области образования, Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ,  кодексом РФ «Об 

административных правонарушениях» предусмотрены административная  ответственность 

граждан и должностных лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, а  также формы 

административного наказания, административные штрафы для граждан  и должностных лиц, 

дисквалификация для должностных лиц (п.4, ст.19.30 Кодекса  РФ «Об административных 

правонарушениях»).  

Административные штрафы: 

на граждан в размере от 3000 руб. до 5000 руб.;  

на должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб.;  

на юридических лиц от 50000 руб. до 200000 руб. 

 

Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» 

45. Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с 

экзамена. Для этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели 

приглашают членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, 

нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. 

 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. 

 

         Для того чтобы получить школьный аттестат, выпускнику необходимо сдать два 

обязательных экзамена в форме ЕГЭ — русский язык и математику.  

      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). 

         Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 25 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

         Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом. В экзаменационной работе предложены 

следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; 

задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня ответов. 

 Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) или слова 

(нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

         Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом   (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 



          Если участник не согласен с результатами ЕГЭ, он может подать апелляцию. 

          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. 

          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 предмету только в 

следующем году. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

         Задания к ЕГЭ по русскому языку — контрольные измерительные материалы (КИМ) — 

разработаны специалистами ФИПИ на основе школьной программы. Поэтому к экзамену можно 

готовиться по школьным учебникам, рекомендованным и допущенным Минобрнауки России, 

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 

       Для того чтобы получить школьный аттестат, выпускнику текущего года необходимо сдать 

два обязательных экзамена в форме ЕГЭ русский язык и математику. По каждому из них нужно 

набрать не ниже минимального количества баллов.  

        В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации ЕГЭ по математике разделен на два уровня: базовый и профильный.  

        Успешная сдача ЕГЭ по математике базового уровня позволяет поступить в вузы, у которых 

в перечне вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета отсутствует 

предмет «Математика». 

         Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня позволяют поступать в вузы, имеющие в 

перечне вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета предмет 

«Математика». 

 

СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Базовый уровень 

Минимальный порог – 3 балла. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут).  

        Экзаменационная работа состоит из одной части, включающей 20 заданий с кратким ответом 

базового уровня сложности. Ответом к каждому из заданий 1–20 является целое число или 

конечная десятичная дробь, или последовательность цифр.  

        Задание с кратким ответом считается выполненным, если верный ответ записан в бланке 

ответов № 1 в той форме, которая предусмотрена инструкцией по выполнению задания. 

        Все задания направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков 

применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

Профильный уровень 

Минимальный порог – 27 баллов. 

      Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, 

сложности и числу заданий.  Определяющим признаком каждой части работы является форма 

заданий: 

часть 1 содержит 8 заданий (задания 1–8) с кратким ответом в виде целого числа или конечной 

десятичной дроби; 

часть 2 содержит 4 задания (задания 9–12) с кратким ответом в виде целого числа или конечной 

десятичной дроби и 7 заданий (задания 13–19) с развернутым ответом (полная запись решения с 

обоснованием выполненных действий). 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 



        Задания к ЕГЭ по математике – контрольные измерительные материалы (КИМ) – разработаны 

специалистами ФИПИ на основе школьной программы. Поэтому к экзамену можно готовиться по 

школьным учебникам,  рекомендованным и допущенным Минобрнауки России,  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 по 

математике, размещенного на сайте ФИПИ. 

 

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. 
 


