
ИНФОРМАЦИЯ 
о нововведениях при проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году 
 

 

1. Написание обучающимися итогового сочинения (изложения) как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования по темам (текстам), сформированным 

Рособрнадзором. Итоговое изложение вправе писать обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды. 

Результаты итогового сочинения (изложения) – "зачет" или "незачет". 

Итоговое сочинение могут писать по желанию выпускники прошлых 

лет с целью представления его результатов в вузы. При поступлении в вузы, 

сочинение рассматривается в ряду индивидуальных достижений абитуриента 

и может принести до 10 дополнительных баллов к результатам единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ). Оценка за сочинение на данном 

этапе выставляется по итогам перепроверки сочинений вузовскими 

преподавателями.  

Рособрнадзор определил сроки проведения итогового сочинения 

(изложения) 03 декабря – первая среда декабря 2014 года.  

В случае получения незачета можно один раз переписать сочинение 

(изложение) повторно. Установлены сроки пересдачи (в т.ч. для 

пропустивших итоговое сочинение (изложение) по уважительной причине) – 

04 февраля, 06 мая 2015 года. 

 

2. Возможность пересдачи любого учебного предмета на любом этапе 

ЕГЭ не более одного раза в случае получения неудовлетворительного 

результата. 

Получившим на ЕГЭ неудовлетворительные результаты будет 

предоставлена возможность сдать экзамен по соответствующему предмету в 

дополнительные сроки в сентябре 2015 года, но не более одного раза. 

 

3. Отмена проведения ЕГЭ в июле. Изменение сроков регистрации на 

сдачу ЕГЭ. 

В 2015 году проведение ЕГЭ в июле не предусмотрено. Выпускникам 

прошлых лет предлагается сдать экзамены в феврале, марте – апреле, мае – 

июне 2015 года. 

Проект расписания ЕГЭ-2015 опубликован на официальном 

информационном портале единого государственного экзамена 

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

Изменены сроки регистрации на сдачу ЕГЭ. Для тех, кто планирует 

сдавать экзамены в феврале – до 01 декабря 2014 г. Регистрация на сдачу 

ЕГЭ в апреле – марте, мае – июне завершается 01 февраля 2015 г. 

Других сроков регистрации на сдачу экзаменов в 2015 году не 

предусмотрено. 

 

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


4. В 2015 году расширен перечень лиц, поступающих в вузы по 

результатам ЕГЭ.  

Выпускники прошлых лет, поступающие в вузы на основании аттестата 

о среднем общем образовании (независимо от года окончания школы), сдают 

ЕГЭ, в том числе при поступлении на заочную форму обучения. В прошлые 

годы лица, получившие аттестат о среднем общем образовании до 01 января 

2009 г., могли поступать в вузы на основе вступительных испытаний, 

проводимых приемными комиссиями самостоятельно. В этом году такая 

возможность не предусмотрена. 

 

5. Включение по желанию участника ЕГЭ раздела "Говорение" при 

сдаче экзамена по иностранным языкам.  

Максимальный балл 100 по иностранному языку можно получить при 

условии сдачи устной и письменной частей экзамена, т.к. максимальная 

оценка за устную часть – 20 баллов, за письменную – 80 баллов.  

 

6. Изменение структуры контрольных измерительных материалов для 

сдачи ЕГЭ в 2015 году.  

Существенные изменения структуры контрольных измерительных 

материалов (далее – КИМ) произошли по русскому языку (пересмотрено 

содержание экзаменационной работы, изменилось количество частей и 

заданий, изменен формат заданий), биологии (уменьшено число заданий с 

выбором одного верного ответа, увеличено число заданий с развернутым 

ответом), обществознанию (увеличено время выполнения работы с 210 мин. 

до 235 мин., оптимизирована структура экзаменационной работы), физике 

(изменена структура экзаменационной работы).  

По большинству учебных предметов сокращено количество заданий с 

выбором ответа. 

Демоверсии экзаменационных заданий ЕГЭ 2015 года опубликованы на 

сайте Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ege-i-

gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory. 

 

7. Проведение экзамена по математике на базовом и профильном 

уровнях.  

По математике расписанием предусмотрено проведение двух 

отдельных экзаменов базового и профильного уровней. При сдаче ЕГЭ на 

базовом уровне выставляется отметка по 5-ти балльной шкале, перевод 

отметки в 100 балльную шкалу не предусмотрен.  

Выпускники вправе выбрать для сдачи математики только один из 

предлагаемых уровней или оба уровня. 

Пересдача ЕГЭ по математике предусмотрена только на базовом 

уровне. 

Минимальные пороги баллов, необходимые в 2015 году для 

поступления в вузы, установлены Рособрнадзором: 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory


Предмет 

Минимальное 

количество баллов 

ЕГЭ 

Русский язык 36 

Математика 27 

Физика 36 

Химия 36 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

40 

Биология 36 

История 32 

География 37 

Обществознание 42 

Литература 32 

Иностранный язык (английский, 

французский, немецкий, 

испанский) 

22 

 
 


