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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - это форма государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА). ЕГЭ 

регламентируется приказом Министерства просвещения России № 190/1512 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования». 

 (приказ № 190/1512 от 07.11.2018 (с изм. от 16.03.2021)) 

 

Предметы ЕГЭ 

  ЕГЭ проводится по 15 общеобразовательным предметам: 

 

• Русский язык 

• Математика (базовая или профильная) 

• Физика 

• Химия 

• История 

• Обществознание 

• Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

• Биология 

• География 

• Иностранные языки (английский, немецкий, французский, китайский и испанский 

языки) 

• Литература   

Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные предметы — 

русский язык и математику базового либо профильного уровня. Другие учебные предметы 

ЕГЭ выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору для поступления в 

образовательные организации высшего образования. ЕГЭ проводится письменно на 

русском языке (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам). 

 

 

Участники ЕГЭ 

  К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

 

 

Сроки проведения ЕГЭ 

  Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. 

 

 

Регистрация для участия в ЕГЭ 

  Для регистрации на ЕГЭ обучающемуся, выпускнику необходимо не позднее 1 

февраля текущего года подать заявление и согласие на обработку персональных данных в 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=26516


образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность лично на 

основании документа, удостоверяющего личность. 

          Заявление об участии в ЕГЭ подается в общеобразовательную школу при Посольстве 

РФ в Таиланде. 

   В заявлении для участия в ЕГЭ указываются выбранные обучающимся учебные 

предметы. 

• обязательными для всех выпускников являются два экзамена: математика 

(профильная или базовая), русский язык. 

• предметы по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский), информатика и ИКТ 

✓ Форма заявления об участии в едином государственном экзамене. 

✓ Форма согласия на обработку персональных данных 

 

Задания ЕГЭ 

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также 

специальные бланки для оформления ответов на задания. 

 

 

Порядок проведения ЕГЭ 

  ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.   

Продолжительность выполнения экзаменационной работы: 

 

• по математике (профильный уровень), литературе, физике, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, 

истории составляет 3 часа 55 минут (235 минут), 

• по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут), 

• по математике (базовый уровень), географии, иностранным языкам (английский, 

французский, немецкий испанский языки) (кроме раздела "Говорение") - 3 часа (180 

минут), 

• иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский языки) (раздел 

"Говорение") - 15 минут; китайский язык (раздел "Говорение") - 12 минут. 

 

Обратите внимание! Во время проведения ЕГЭ участникам запрещается 

пользоваться мобильными телефонами, иными средствами связи, электронно-

вычислительной техникой и справочными материалами, не входящими в 

спецификацию КИМ ЕГЭ по предмету. При установлении случаев использования 

мобильных телефонов, иных средств связи, электронно-вычислительной техники во 

время проведения ЕГЭ участниками ЕГЭ, организаторами и ассистентами, 

уполномоченные представители ГЭК удаляют их из пункта проведения ЕГЭ и 

составляют акт об удалении указанных лиц из пункта проведения ЕГЭ. 

 

 

Результаты ЕГЭ 

  При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового 

уровня) используется стобалльная система оценки. 

  По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, 

преодоление которого подтверждает освоение образовательной программы среднего 

общего образования. 

  По завершении проверки экзаменационных работ председатель ГЭК 

рассматривает результаты ЕГЭ по каждому учебному предмету и принимает решение 

http://ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/blanks/


об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 

  Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными 

председателем ГЭК результатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в течение 

одного рабочего дня со дня их передачи в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям. 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов ЕГЭ. 

  Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 

  Обучающиеся подают апелляцию в письменной форме в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены в 

установленном порядке к ГИА. 

  Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную 

систему, бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено. 

  Вы можете ознакомиться с предварительными результатами ЕГЭ в 

специальном сервисе, а также на портале Государственных услуг. 

  Срок действия результатов - 4 года, следующих за годом получения таких 

результатов. 

 

 

Неудовлетворительный результат 

  Если участник ЕГЭ (выпускник текущего года) 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 (все категории) не получает минимального количества 

баллов ЕГЭ по выборным предметам, пересдача ЕГЭ для таких участников ЕГЭ 

предусмотрена только через год. 

Подробнее на официальном портале ЕГЭ 

 

 

https://obrnadzor.gov.ru/                          https://fipi.ru/                                      https://www.rustest.ru/ 
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