
Особенности ЕГЭ в 2015 году



НОВОЕ В ЕГЭ 2015

Сочинение /изложение  
- одно из условий 

допуска к ЕГЭ

Математика на базовом 
и профильном уровнях

Устная часть по 
иностранным языкам 

дополнительно к 
письменной 

Исключена часть с 
выбором ответов по 

русскому языку, 
существенное 

сокращение тестовых 
частей в других 

предметах

Возможность пересдать 
любой предмет 

(исправить 
неудовлетворительный 
результат или получить 
более высокий балл в 

сентябре на базе 
Независимого Центра

Срок подачи 
заявления на 

ЕГЭ – 1 февраля

Новая форма 
бланков ЕГЭ

С 23 марта по 18 апреля 
досрочный период сдачи 

ЕГЭ в 2015 году 

Часть КИМ составлена 
на основе открытого 
банка заданий ФИПИ

С 25 мая по 5 июня 
основной период 
сдачи экзамена 



ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ

• Математика и русский язык являются обязательными 
учебными предметами

• Экзамены по другим учебным предметам (литература, физика, 
химия, биология, география, история, обществознание, 
иностранные языки, информатика и ИКТ)  обучающиеся сдают 
на добровольной основе по своему выбору

• Выбранные учебные предметы указываются обучающимся в 
заявлении (новая форма заявления!!!)



ПРАВО ВЫБОРА-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Заявление необходимо подать

до 1 февраля

Количество предметов, которое можно выбрать

не ограничено

(5 ВУЗов, 3 направления в каждом)

После 1 февраля изменить выбор нельзя,

а выбрать 14 предметов можно



ПРАВО ВЫБОРА-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Выбрать уровень 

(базовый? профильный? базовый и профильный?) 

экзамена по математике

Выбрать или нет устную часть по иностранному языку

Нужно выбрать «основной» и «резервный» ВУЗы,  «основную» 
специальность и «резервную» 

(неявка на экзамен по выбору не наказуема)

Понимать, что выбор предмета зависит только от выпускника и его семьи, 
вашей оценки степени готовности к ЕГЭ 

(давление педагогических работников недопустимо) 

Учитывать,  что в разных ВУЗах на одинаковые направления могут быть 
установлены разные предметы для поступления



ПРАВО ВЫБОРА-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Поступающим на творческие направления подготовки учесть риск 
возможного не прохождения дополнительных вступительных испытаний 

творческой направленности

(до 1 февраля включить в перечень выбранных предметов «резервные»)

Поступающим в военные (пожарные, МЧС, ФСБ и т.д.) ВУЗы учесть 
возможность отрицательного результата оценки уровня физической 

подготовленности

(до 1 февраля включить в перечень выбранных предметов «резервные,  по 
требованиям гражданских ВУЗов)

Перечень вступительных испытаний должен быть взят только из надёжного 
источника – сайта выбранного ВУЗа

(исключение – ВУЗы военной направленности, необходимо обратиться в 
военные комиссариаты)



ДО 1 ФЕВРАЛЯ 

выпускник и его семья

Сверяет выбранные предметы с перечнями 
вступительных испытаний, размещёнными 
на сайтах ВУЗов 

Принимает решение об окончательном 
избыточном перечне предметов для сдачи 
ЕГЭ

Пишет в школе заявление с 
окончательным выбором предметов 

не позднее 31 января 2015 года

(для несовершеннолетних подпись 
родителей на заявлении 
обязательна)



«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ

Каждый школьник, студент или 

родитель, столкнувшийся с 

проблемами по вопросам ЕГЭ, может 

звонить по телефонам: 

8(918)189-99-02

8(861)236-45-77

8(861)234-58-41



Спасибо за внимание!

Гардымова Руженна Анатольевна

руководитель ГКУ КК ЦОКО, 

тел. (861)234-58-47

e-mail: gardymova@mail.ru


