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ЕГЭ по математике разделён на базовый и профильный уровни

Иностранный язык: письменная часть и устная (Говорение)

Чтобы получить допуск к ГИА нужно получить зачёт по сочинению

Отказ от части с 

выбором ответов 

(русский язык)

Отказ от части с выбором 

ответов (история, 

обществознание, география, 

информатика и ИКТ)

В ЕГЭ по истории 

появилось историческое 

сочинение

Отказ от части с 

выбором ответов 

(физика, химия, 

биология)
Онлайн трансляция из всех 

аудиторий

Печать контрольных 

измерительных материалов 

(заданий) в аудиториях в 

присутствии участников

Сканирование экзаменационных 

материалов в Штабе ППЭ 

в день проведения экзаменов



ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ

• Математика и русский язык  -
обязательные  учебные предметы

• Экзамены по другим учебным предметам:
литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам и ИКТ - обучающиеся 
сдают добровольно, по своему выбору

• Выбранные учебные предметы 
необходимо указать в заявлении



ПРАВО ВЫБОРА -

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Заявление необходимо подать

до 1 февраля

Количество предметов, которые можно 
выбрать,

не ограничено

(5 ВУЗов, по 3 направления в каждом)

После 1 февраля изменить выбор нельзя,

а до 1 февраля выбрать 14 предметов 
можно



Выбрать уровень  экзамена  по  математике

(базовый?  профильный?  базовый  и  профильный?) 

Выбрать  или  нет устную часть по иностранному 
языку?

Нужно выбрать «основной» и «резервный» ВУЗы,  
«основную» специальность и «резервную» 

(неявка на экзамен по выбору не наказуема)

Понимать, что выбор предмета зависит только от 
выпускника и его семьи, вашей оценки степени 

готовности к ЕГЭ 

Учитывать,  что в разных ВУЗах на одинаковые 
направления могут быть установлены разные предметы 

для поступления

ПРАВО ВЫБОРА -

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ПРАВО ВЫБОРА -

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Поступающим на творческие направления подготовки

учесть риск возможного не прохождения 
дополнительных вступительных испытаний творческой 

направленности
(до 1 февраля включить в перечень выбранных предметов 

«резервные»)

Поступающим в военные (пожарные, МЧС, ФСБ и т.д.) 

ВУЗы учесть возможность отрицательного результата 

оценки уровня физической подготовки
(до 1 февраля включить в перечень выбранных предметов 

«резервные»  для гражданских ВУЗов)

Перечень вступительных испытаний должен быть взят 
только из надёжного источника – сайта выбранного 

ВУЗа

(исключение – ВУЗы военной направленности, необходимо 
обратиться в военные комиссариаты)



ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:

ЕГЭ по математике базового уровня, результаты которого 

признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и 

профессиональными организациями 

(5-балльная система оценивания);

ЕГЭ по математике профильного уровня, результаты 

которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и 

профессиональными организациями, а также в качестве 

результатов вступительных испытаний по математике при 

приёме на обучение по образовательным программа высшего 

образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета в ВУЗы

(100-балльная система оценивания)

ОСОБЕННОСТИ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ



Базовый или профильный?

Какой по сложности экзамен сдавать, решает выпускник, в зависимости от

перечня вступительных испытаний в ВУЗ, в который планирует поступить.

Если выпускник хочет подавать документы на специальность, где одно из

вступительных испытаний - математика, то выбрать нужно только

профильный уровень.

Если же в приоритете таких специальностей нет, то достаточно сдать

математику на базовом уровне

Выпускник также вправе сдавать математику на двух уровнях сразу (на

базовом и на профильном).

НО: если по одному из уровней будет набрано минимальное количество

баллов, экзамен по математике считается сданным.

Пересдать математику для повышения баллов можно только через год, в

2018 году

В случае, если с первого раза экзамен на профильном уровне  или на 

базовом сдать не удалось, то за выпускником остаётся право выбора, на 

каком уровне он будет пересдавать экзамен - базовом или профильном



ОСОБЕННОСТИ ЕГЭ

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включены 

разделы «Аудирование» и «Говорение»

Только вместе две части ЕГЭ             

по иностранному языку дадут 

максимум 100 баллов

Сдача экзамена в 2 дня  

Общий результат (80 баллов+20 баллов)

Раздел «Говорение» выбирается                     
обучающимися по желанию

Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами подается ко всей работе



Сроки и продолжительность 

проведения ГИА-11

 Для проведения ЕГЭ на территории Российской

Федерации и за ее пределами предусматривается

единое расписание экзаменов

 По каждому учебному предмету устанавливается

продолжительность проведения экзамена и

перечень дополнительных устройств, которыми

разрешается пользоваться во время экзаменов по

каждому предмету ЕГЭ

 Для участников ЕГЭ с ограниченными

возможностями здоровья продолжительность

экзамена увеличивается на 1,5 часа.



Минимальные    

пороги не 

изменились

Преодоление минимального 

порога по математике и 

русскому языку 

влияет 

на получение  аттестата

Минимальное количество 

баллов, необходимое для 

получения аттестата:

русскому языку - 24 балла;

математика (ПУ) - 27 баллов;

математика (БУ) – отметка «3»



Повторно в текущем учебном году                                

в дополнительные сроки (в июне)

По решению председателя ГЭК допускаются

обучающиеся :

- получившие на ГИА неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных 

учебных предметов;

- не явившиеся на экзамены по уважительным 

причинам;

- не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по уважительным 

причинам;

- апелляция  на нарушение Порядка 

удовлетворена



Право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября 

текущего года предоставляется:

- не прошедшим ГИА по уважительным

причинам в основные и дополнительные

сроки;

- получившим на ГИА неудовлетворительные

результаты более чем по одному

обязательному учебному предмету;

- получившим повторно

неудовлетворительный результат по

русскому языку или математике на ГИА в

дополнительные сроки
Предметы по выбору в текущем году не пересдаются!
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Безопасность ГИА 2017

Обеспечение 
информационной 

безопасности ГИА и 
избежание утечек 

контрольно-
измерительных 

материалов

on-line видеонаблюдение                             
100 % аудиторий и штаба ППЭ при 

проведении ЕГЭ

оff-line видеонаблюдение в 
аудиториях и штабе при 

проведении ГВЭ-11, ГИА-9

Печать и сканирование 
экзаменационных материалов в 

ППЭ

Общественное наблюдение в 
течение всего периода подготовки 

и проведения экзамена и 
контроль членов ГЭК



Виды ответственности выпускников, 

нарушивших порядок проведения ЕГЭ 

Удаление с экзамена!

Отсутствие возможности пересдачи 

экзамена, с которого удалён, в текущем 

году
В случае удаления с обязательного экзамена (русский язык, 

математика), выпускник не получит и аттестат

Составление протокола об 

административной ответственности

!

!



РАЗРЕШАЕТСЯ:

 заменить комплект экзаменационных материалов

 делать пометки в КИМах

 попросить у организаторов:

- дополнительный бланк черновика;

- дополнительный бланк ответов на задания 
с развернутым ответом;

 выйти из аудитории (при необходимости)

 покинуть ППЭ, не дожидаясь  окончания экзамена



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



Важнейшим достижением последних лет проведения ЕГЭ 

является высокий уровень объективности экзамена:
Все выпускники

 сдают его в равных условиях;

 по заранее объявленным правилам, которые четко

регламентируют действия всех участников процедуры.

Все правила и изменения в ЕГЭ объявляются перед началом

учебного года.

Экзамен стал прозрачным - за счет он-лайн трансляции всех этапов

экзамена в каждой экзаменационной аудитории любой

заинтересованный гражданин может стать общественным

наблюдателем и лично следить за соблюдением объективности

проведения экзамена в любом регионе страны, в любом пункте

сдачи экзамена.

ЕГЭ достигает главной цели - повышения доверия к результатам и

создание единых для всей страны «правил игры», понятных

выпускникам и позволяющих им честно определять свою судьбу,

используя накопленный багаж знаний


