
ЕГЭ в 2015 году: изменения в структуре экзаменов 

Выпускные экзамены в новом учебном году претерпят ряд изменений. Для 

участников ЕГЭ  вводятся профильный экзамен по математике и устная часть 

экзамена по иностранным языкам. Чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускники должны 

будут успешно написать сочинение. Проводить ЕГЭ планируется не в три, а в две волны 

— в апреле и в мае-июне. 

"Президентское сочинение" 

Писать сочинение выпускникам предстоит в декабре, а пересдать его можно будет в 

феврале и конце апреля — начале мая. Результатом итогового сочинения может быть 

зачет или незачет. К сдаче ЕГЭ допустят только учеников, получивших зачет. 

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах были 

отобраны следующие тематические направления сочинений: "Недаром помнит вся 

Россия…" (к 200-летнему юбилею М.Ю. Лермонтова), "Вопросы, заданные человечеству 

войной", "Человек и природа в отечественной и мировой литературе", "Спор поколений: 

вместе и врозь" и "Чем живы люди?" На основе этих направлений к декабрю 

Рособрнадзор разработает темы итоговых сочинений. Они будут отличаться для разных 

часовых поясов и узнают их учащиеся перед экзаменом. 

Краткое сочинение-эссе, которое выпускники пишут при сдаче ЕГЭ по 

русскому языку, также сохранится. А вот часть с выбором ответа из ЕГЭ по этому 

предмету в следующем году исчезнет. Уровень сложности ЕГЭ по русскому языку не 

снизится после исключения тестовой части. Существенно сократится число заданий с 

выбором ответа и в ЕГЭ по другим предметам. 

Математика раздваивается 

ЕГЭ по математике в новом учебном году в соответствии с Концепцией развития 

математического образования в РФ, утвержденной Правительством в декабре 2013 года, 

будет разделен на два уровня: базовый и профильный. Выбор возможности 

проведения экзамена по математике на двух уровнях остается за регионами. Для 

получения аттестата об окончании школы достаточно будет сдать предмет на базовом 

уровне, доказав владение "математикой для жизни". 

"Однако, успешная сдача базового уровня не даст возможности для поступления в 

вуз, в котором математика включена в перечень вступительных испытаний", — сообщили 

в Рособрнадзоре. Для этого абитуриентам предстоит сдать профильный ЕГЭ по 

математике, по уровню сложности аналогичный ЕГЭ 2014 года. 

На иностранных языках придется говорить 

На ЕГЭ по иностранным языкам участникам теперь придется не только сдавать 

письменный экзамен, но и демонстрировать свое умение говорить. Раздел, содержащий 

устные ответы на задания, пока будет добровольным, однако претендентам на высокие 

баллы сдавать его придется. Максимальный балл (100) можно получить, если выпускник 

сдает и письменную часть, которая оценивается максимум в 80 баллов, и устную часть, 

которая оценивается максимум в 20 баллов. 

 



Изменения процедуры 

Традиционные три волны ЕГЭ (досрочная, основная и дополнительная) уйдут в 

историю, и с нового учебного года будут упразднены, проводить экзамены будут в апреле 

и мае-июне. 

В соответствии с новым порядком, сдавать ЕГЭ все выпускники текущего и 

предыдущих лет смогут с апреля по июнь, при этом русский язык и математика являются 

обязательными предметами, а по остальным предметам надо будет определиться с 

выбором до 1 марта 2015 года, как и в 2014 году. ЕГЭ в июле проводиться не будет. 

Кроме того, обучающиеся получат возможность сдать ЕГЭ по отдельным предметам 

сразу, как только закончат их изучать, например, сдать ЕГЭ по географии можно будет 

после 10 класса. 

Пересдать неудовлетворительный результат по любому предмету можно 

будет в независимых центрах проведения ЕГЭ, которые будут работать 

круглогодично. Там же в течение года можно будет пересдать и любой другой предмет 

для получения более высокого балла. 

При проведении ЕГЭ в следующем году Рособрнадзор планирует сохранить 

нововведения, обеспечившие прозрачность и честность экзаменационной кампании 2014 

года. Во всех пунктах проведения экзамена будет осуществляться видеонаблюдение, при 

этом число аудиторий, где наблюдение ведется в режиме онлайн, будет максимально 

увеличено. Продолжат на ЕГЭ свою работу федеральные инспекторы и общественные 

наблюдатели, а Рособрнадзор будет вести мониторинг интернет-сайтов на предмет 

публикации недостоверных КИМ. 

 

Единый государственный экзамен: сущность, предназначение и особенности 

проведения 

На сегодняшний день Единый государственный экзамен заменил государственную 

итоговую аттестацию обучающихся, освоивших общеобразовательную программу 

среднего общего  образования и  засчитывается в вузах и колледжах в качестве 

вступительного испытания по различным общеобразовательным предметам. 

Особенности единого государственного экзамена 

Особенностями ЕГЭ являются: 

проведение экзаменационных испытаний по единым для всех правилам; 

составление единого расписания; 

проведение экзамена по стандартизированным формам, то есть контрольно-

измерительным материалам или иначе КИМам; 

оформление ответов на задания экзамена только на специальных бланках, 

подготовленных в типографии; 

проведение экзамена письменно на русском языке, исключением является ЕГЭ по 

иностранным языкам; 



каждый обучающийся сдаѐт экзамен по двум обязательных предмета (русский язык 

и математику), а также по желанию может выбрать дополнительно ЕГЭ по другим 

общеобразовательным предметам, результаты которых будут учитываться при 

поступлении в вуз или колледж. 

Предназначение ЕГЭ 

С помощью единого экзамена обеспечиваются равные условия для всех 

обучающихся, которые сдают итоговые экзамены в школе и поступают в вузы или 

колледжи на всей территории России. 

Единый экзамен позволяет снизить нагрузку на выпускников, так как количество 

экзаменов сокращается: школьники сдают единый государственный экзамен, который 

объединяет выпускные и вступительные экзамены. 

Регламент проведения ЕГЭ 

Основным нормативным документом, в соответствии с которым сдаѐтся ЕГЭ, 

является Положение о порядке и формах проведения государственной аттестации 

обучающихся, которые успешно освоили общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования. 

Задания экзамена состоят из трѐх частей, включающих три типа вопросов: 

 тип "А" - это задания с выбором одного варианта из четырѐх имеющихся; 

 тип "В" - это задания с выбором свободного ответа, который записывается числом 

или словами; 

 тип "С" - это задания со свободным развѐрнутым ответом. Это может быть 

доказательство или решение задачи, сочинение и так далее. 

По статистике, с половиной заданий ЕГЭ справляется половина школьников. Для 

тестового метода такой результат является нормой, поскольку не предполагается, что все 

задания будут решены. 

Ежегодно Министерство образования и науки Российской Федерации утверждает 

расписание единого экзамена, а также его продолжительность по каждому 

общеобразовательному предмету. Май-июнь считаются основными сроками проведения 

ЕГЭ. В некоторых случаях ЕГЭ можно сдать в апреле досрочно или в июле - в 

дополнительные сроки. 

Каждый экзаменующийся досрочно или в основные сроки должен подать заявление 

до 1 марта. Заявление на сдачу ЕГЭ в дополнительные сроки подаѐтся после 20 июня и 

до 5 июля включительно. 

Затем администрация образовательного учреждения выдаѐт каждому 

обучающемуся пропуск на ЕГЭ, в котором перечисляются предметы ЕГЭ, указаны адрес 

пункта проведения экзамена, даты проведения экзаменов и время его начала, коды 

экзаменационного пункта и образовательного учреждения, а также другая полезная 

информация. 

Кроме пропуска на ЕГЭ, каждый экзаменующийся должен перед каждым экзаменом 

предъявить документ, удостоверяющий его личность (паспорт). 

Выпускники могут взять с собой в экзаменационную аудиторию только пропуск, 

паспорт, ручку и, при необходимости, дополнительное оборудование, которое разрешено 

Положением о порядке и формах проведения ЕГЭ. Каждый обучающийся занимает 



только то место, которое укажет ему организатор, прикреплѐнный к аудитории. Меняться 

местами и пересаживаться во время экзамена запрещено. 

После того, как организатор выдаст экзаменующимся комплект экзаменационных 

материалов и проинструктирует их, начинается экзамен. Выполнив все задания, 

выпускники сдают свои работы, включая черновик, организатору в аудитории. 

Кроме этого выпускникам предоставлена возможность бесплатно пользоваться 

Интернет-системой подготовки к ЕГЭ. На сайте Московского института открытого 

образования www.mioo.ru в разделе «Подготовка к ЕГЭ» размещены учебные и 

справочные материалы, тренировочные задания, тесты, зачеты. Выпускник имеет 

возможность потренироваться, как сдать ЕГЭ целиком, так и проверить свое умение 

решать задания на отдельные темы или определенных видов. Если выпускник 

неправильно выполнил задание в режиме тренинга, то ему сразу дается ссылка на 

необходимый учебный материал, который необходимо еще раз повторить. С помощью 

Интернет можно получить консультацию на форуме. Аналогичные возможности 

предоставляются на федеральном Интернет-портале информационной поддержки 

ЕГЭ www.ege.edu.ru Все перечисленные формы подготовки для выпускников бесплатны. 

Всю необходимую информацию можно получить на сайте Департамента образования 

города Москвы: www.educom.ru, сайте Московского института открытого 

образования: http://www.mioo.ru а также на Интернет-портале информационной 

поддержки ЕГЭ www.ege.edu.ru сайте Федерального института педагогических 

измерений:http://www.fipi.ru 

 

Срок действия результатов ЕГЭ увеличен до четырех лет 

Министерство образования и науки утвердило порядок проведения ЕГЭ и ГИА-9 в 

2014 году. Об этом сообщается на официальном сайте Рособрнадзора. 

•  Рособрнадзор утвердил даты проведения ЕГЭ в 2014 году 

Содержание и процедура экзаменов не изменилась. Из главных нововведений -

 увеличение срока действия результатов ЕГЭ до четырех лет, в том числе для 

выпускников 2012 года и 2013 года. Кроме того, информацию о баллах больше не 

будут вносить в свидетельства о ЕГЭ - они упразднены. Все данные можно будет 

посмотреть в соответствующих информационных системах. 

Особое внимание Минобрнауки уделило вопросам обеспечения безопасности и 

предотвращения нарушений на экзаменах. 

•  Россияне считают, что ЕГЭ не позволяет оценить знания школьников. 

«В частности, планируется изменение схемы доставки измерительных материалов, 

установка рамок-металлоискателей на входе в пункты проведения ЕГЭ», - говорится в 

сообщении Рособрнадзора. На экзамены также будут приглашать федеральных 

инспекторов и общественных наблюдателей. В аудиториях установят камеры 

видеонаблюдения. 

"Также в этом году Рособрнадзор будет утверждать председателей 

государственных экзаменационных комиссий в регионах, согласовывать составы 

государственных экзаменационных комиссий и руководителей предметных комиссий, 

проводить работу с социальными сетями", - добавляет ведомство. 
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