
Что нужно знать о ЕГЭ?  
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной формой итоговой 

государственной аттестации в школе для всех выпускников школ Российской Федерации. Также 

участники ЕГЭ являются закончившие российские школы иностранные граждане, лица без 
гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы. 

 

Какие предметы обязательны для получения аттестата?  
Для всех выпускников обязательными являются два экзамена в форме ЕГЭ: русский язык и 

математика профильного и/или базового уровня. Для подтверждения освоения школьной программы 

и получения аттестата по каждому из них нужно набрать не ниже минимального количества баллов, 
устанавливаемых Рособрнадзором.  

Если учащийся намерен продолжить образование в образовательном учреждении высшего или 
среднего профессионального образования, то, помимо обязательных, он должен сдать предметы по 
выбору в форме ЕГЭ.  

В свидетельство о ЕГЭ выставляются положительные результаты по обязательным предметам, 
а также баллы, полученные при сдаче ЕГЭ предметом по выбору.  

Свидетельство о результатах ЕГЭ – это фактически экзаменационный лист вступительных 
экзаменов в вуз.  

Из списка ЕГЭ можно выбрать следующие предметы: 

1. Физика 

2. Химия  
3. информатика и ИКТ  
4. Биология 

5. География 

6. История 

7. Обществознание 

8. Литература 

9. Английский язык 

10. Немецкий язык 

11. Французский язык 

12. Испанский язык 

Сдать можно любое количество предметов из списка.  
Выбор должен быть сделан на основе Перечня вступительных испытаний по каждой 

специальности, который объявляет вуз. 

 

Сроки подачи заявления для сдачи предметов по выбору  
Для того чтобы быть допущенным к сдаче предметов по выбору в форме ЕГЭ, выпускник 

должен до 1 февраля подать заявление в школе с указанием соответствующих общеобразовательных 
предметов. 

 

Как будут оцениваться результаты ЕГЭ?  
Результаты ЕГЭ по всем предметам, кроме математики базового уровня оцениваются по 100-

бальной шкале. Математика базового уровня оценивается по 5-балльной шкале.  
 

Неудовлетворительная оценка по ЕГЭ  
Не сдав один из двух обязательных ЕГЭ, т.е. получив баллы ниже установленного минимума, 

выпускник вправе пересдать один раз один предмет. Сделать это можно в специальные 

дополнительные дни, которые будут установлены распоряжением Рособрнадзора.  
Не набрав необходимых минимальных баллов сразу по двум обязательным экзаменам 

(русскому языку и математике), выпускник не имеет право на пересдачу и может предпринять 
попытку пересдать ЕГЭ только на следующий год. В этом случае выпускник в текущем году вместо 

аттестата ему выдается справка об обучении в школе.  
Если выпускник, не сдавая любой предмет по выбору (не русский язык и не математику), 

получает оценку ниже минимального количества баллов, то он может пересдать этот ЕГЭ только на 
следующий год.  

Если выпускник по двум обязательным предметам наберет баллы выше установленного 

минимального порога, а по предмету (-ам) по выбору, – ниже, то он все равно получит аттестат. 

 

Выдача аттестатов   
Получить аттестат можно при успешной сдаче двух обязательных предметов – математики и 

русского языка. 

 


