
Несколько вопросов о ЕГЭ-2016 

 
По каким предметам проводится ЕГЭ? 

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам: русский язык, математика 

(базовая и профильная), физика, химия, история, обществознание, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, география, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки), 

литература. 

 

Сколько нужно сдавать ЕГЭ для получения аттестата о среднем 

образовании? 

Для получения аттестата выпускнику 11 класса достаточно сдать ЕГЭ по русскому 

языку и математике (базовый уровень). 

 

Собираются ли добавить еще основной (обязательный) предмет для сдачи 

ЕГЭ-2016, в дополнение к русскому языку и математике? 

Нет. В 2016 году, как и в прошлые годы, будет только два обязательных предмета: 

математика и русский язык. По остальным предметам из общего перечня учащийся 

может выбрать те, которые ему нужны для поступления. Перечень вступительных 

испытаний в вузах по каждой специальности (направлению подготовки) определен 

соответствующим приказом Минобрнауки РФ. 

 

В какие сроки подается заявление об участии в ЕГЭ и куда? 

Выпускники 11 класса или их законные представители (родители) подают 

заявление об участии в ЕГЭ в свою образовательную организацию до 1 февраля 

2016 года. Дальнейшее изменение экзаменов возможно при наличии уважительной 

причины, подтвержденной документально. 

 

Можно ли будет учащимся сдавать оба уровня математики в ЕГЭ-2016? 

Обучающиеся имеют право выбрать по желанию один из уровней ЕГЭ по 

математике либо оба уровня одновременно. 

 

Выпускник планирует сдавать ЕГЭ по математике и базового, и профильного 

уровня. В случае если он сдаст базовый уровень, но не напишет профильную 

математику, когда он сможет ее пересдать? 

Если обучающийся выбирает для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и получает 

неудовлетворительный результат по одному из выбранных уровней, то он не 

допускается к повторной сдаче ЕГЭ по учебному предмету «Математика» в 

текущем году, т.к. имеет удовлетворительный результат по данному предмету. 

 

Ожидается ли в 2016 году проведение ЕГЭ до основных сроков сдачи экзаменов? 

Если да, кто имеет право на участие в досрочных ЕГЭ? 

Расписанием ЕГЭ кроме основного этапа предусматривается и досрочный период 

сдачи ЕГЭ. Право на участие имеют все категории лиц без предоставления каких-



либо дополнительных документов. При этом выпускники текущего года для 

досрочной сдачи ЕГЭ должны иметь допуск педагогического совета. Такой допуск 

предоставляется, если учащийся не имеет академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объѐме выполнил учебный 

план. 

 

Будут ли изменения по минимальным пороговым баллам предметов ЕГЭ в 2016 

году? 

По минимальным баллам на 2016 год изменений по сравнению с предыдущим 

годом не произойдет. Минимальной границей для поступления в вузы, 

установленной Рособрнадзором, являются следующие баллы по обязательным 

предметам: 36 баллов по русскому языку и 27 баллов по математике профильного 

уровня. С остальными минимальными баллами можно ознакомиться в 

распоряжении Рособрнадзора. 

 

Из каких источников можно узнавать самую последнюю и актуальную 

информацию по ЕГЭ? 

Вся актуальная информация о ЕГЭ размещается на официальном сайте 

Рособрнадзора и портале единого государственного экзамена ege.edu.ru. 

 

Что делать, если ученик получил неудовлетворительный результат на ЕГЭ? 

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. 

 

Где можно получить свидетельство о результатах ЕГЭ? 

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную 

систему, бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено. Если я не 

поступлю в 2016 году. 

 

Могу ли я по этим же результатам поступить в вуз в следующем году? 

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

результатов. 

 

В какие сроки подается апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ? 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету. 

 

Чем можно 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. 

Также 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. 

ЕГЭ по иностранным языкам: дополнительные материалы и оборудование на 

экзамене по иностранному языку включают звуковоспроизводящую аппаратуру, 

аудиокассеты или компакт-диски (CD) с материалами для выполнения заданий 

раздела 1 "Аудирование". По остальным предметам использование 

дополнительного оборудования и материалов на экзамене не предусмотрено. 

 

Чем нельзя пользоваться на ЕГЭ? 

Всѐ, что не входит в спецификацию КИМ ЕГЭ по предмету, иметь и использовать 

на экзамене запрещено, в том числе: мобильные телефоны или иные средства 

связи; любые электронно-вычислительные устройства и справочные материалы и 

устройства. При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении организаторы 

совместно с членом ГЭК вправе удалить участника ЕГЭ с экзамена с внесением 

записи в протокол проведения экзамена в аудитории с указанием причины 

удаления. На бланках проставляется метка о факте удаления с экзамена. 

 

Более детальную информацию Вы можете узнать на: 
Официальном портале ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/


Информационном портале Федерального института педагогических измерений 

http://fipi.ru/ 

Материалы для подготовки к ЕГЭ (демонстрационные версии по всем предметам, 

открытый банка заданий по всем предметам) http://fipi.ru/ 
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