
ЕГЭ ПО-НОВОМУ: ПИШЕМ СОЧИНЕНИЕ И ГОВОРИМ ПО-АНГЛИЙСКИ 

С ЧЕМ ПРЕДСТОИТ СТОЛКНУТЬСЯ ВЫПУСКНИКАМ 2015 ГОДА 

 

ПОЛУЧИТЬ ДОПУСК  

Это одно из основных новшеств года. Чтобы ученика допустили до госэкзаменов, он 

должен справиться с итоговым сочинением. Пятерок и троек выставлять за него не 

будут, работу оценят по системе зачет-незачет. Проверять сочинения будут школьные 

учителя, но по единым федеральным критериям.  

Собственно, саму «аттестацию» ребята в первый раз пройдут 3 декабря 2014 года. 

Тем, кто не справится с поставленной задачей с первого раза, дадут еще две попытки: 

в феврале и в мае. Педагоги надеются, что недопущенных к ЕГЭ в итоге не останется.  

Отдельные категории учащихся, в основном те, у кого есть проблемы со здоровьем, 

вместо сочинения имеют право написать изложение.  

 

ВЫБРАТЬ УРОВЕНЬ  

Следующее ноу-хау этого года – разделение экзамена по математике на два уровня: 

базовый и профильный. Для того чтобы просто получить аттестат и со спокойной 

душой отправиться поступать в гуманитарный вуз, школьнику достаточно будет 

доказать, что у него хватает знаний на базовом уровне. Но если в перечне 

вступительных испытаний университета есть математика, придется сдавать 

профильный экзамен.  

- При оценке ЕГЭ по математике базового уровня предусмотрена пятибалльная 

система, для профильного уровня – стобалльная.- Пересдать экзамен можно только 

на базовом уровне.  

Интересно, что базовый экзамен будет состоять всего из одной части, в которой будет 

двадцать заданий с кратким ответом. В профильный добавят вторую часть, там будут 

задания с краткими и развернутыми ответами. Чтобы ученика допустили до 

госэкзаменов, он должен справиться с итоговым сочинением.  

По словам разработчиков, на базовом экзамене проверят умение ребят решать 

стандартные задачи, производить простейшие расчеты и прочие основные 

математические навыки, включая задачи с логическими рассуждениями.  

 

ПОДТЯНУТЬ ПРОИЗНОШЕНИЕ  

Еще одно принципиально важное нововведение – появление в экзамене по 

иностранному языку разговорной части. Пока что это дело сугубо добровольное, но 

знаний грамматики и орфографии для получения высоких баллов будет уже 

недостаточно. Хочешь получить сто из ста – тренируйся свободно общаться с 

педагогами на английском, французском, немецком и прочих языках. В противном 

случае больше восьмидесяти баллов не заработаешь.  



 

 

И СНОВА НА ЭКЗАМЕН  

А от этой новости, наверное, вытянутся лица у тех, кто окончил школу несколько лет 

назад, но пока так и не получил высшее образование. Еще в прошлом учебном году 

эти люди могли поступить в вуз, сдав испытания, которые проводили приемные 

комиссии. В нынешнем году вузы не примут на первый курс абитуриентов без 

действующих результатов ЕГЭ. Даже на заочное отделение.  

Сдавать ЕГЭ выпускники прошлых лет могут как в досрочный период, так и в 

основную волну.  

 

КАЛЕНДАРЬ ВЫПУСКНИКА  

До 1 декабря должны зарегистрироваться и подать заявление школьники, которые 

хотят сдать русский язык и географию в феврале.  

До 1 февраля необходимо определиться с выбором предметов для ЕГЭ и подать 

заявление для участия.  

С 23 марта по 18 апреля пройдет досрочный период сдачи ЕГЭ в 2015 году.  

С 25 мая по 5 июня состоится основной период сдачи экзамена. Ноу-хау этого года - 

разделение экзамена по математике на два уровня: базовый и профильный.  

 

А ЧТО ЕЩЕ  

Другие нововведения ЕГЭ-2015  

 Часть с выбором ответа уйдет из ЕГЭ по русскому языку, а вот краткое эссе 

сохранится.  

 Существенно сократятся тестовые части в других предметах.  

 Формировать задания для ЕГЭ будут частично из открытого банка заданий.  

 Сдачи в три волны больше не будет, все экзамены пройдут в период с апреля по 

июнь (досрочный и основной периоды).  

 Предметы, которые заканчиваются раньше, можно будет сдать сразу после того, 

как закончил их изучать (классический пример - география, которую не преподают в 

одиннадцатом классе, ее будут сдавать уже 14 февраля).  

 В течение всего года будут работать независимые центры проведения ЕГЭ. Там 

можно пересдать любой предмет (исправить неудовлетворительный результат или 

получить более высокий бал).  

 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ  

fipi.ru - сайт федерального института педагогических измерений (ФИПИ), 

занимающегося разработкой экзаменационных заданий.  

www.ege.edu.ru - официальный портал ЕГЭ.  

www.ege.spb.ru - официальный портал ЕГЭ в Санкт-Петербурге.  

http://new.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.spb.ru/


ЭТО ИНТЕРЕСНО  

Пять критериев оценки сочинения:  

 соответствие теме  

 аргументация/привлечение литературного материала  

 композиция и логика рассуждения  

 качество письменной речи  

 грамотность.  

Для получения зачета необходимо, чтобы работа была одобрена хотя бы по трем 

критериям из пяти (по первым двум в обязательном порядке). Кроме того, в сочинении 

должно быть не менее 250 слов, а в изложении - 150. Время написания сочинения - 3 

часа 55 минут.  

Выпускнику разрешается пользоваться орфографическим словарем.  

 

НА ЗАМЕТКУ  

Кто может писать изложение вместо сочинения:  

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

 дети-инвалиды - обучающиеся в специальных воспитательных учреждениях закрытого 

типа и в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы  

 обучающиеся на дому  

 обучающиеся в образовательных организациях для тех, кто нуждается в длительном 

лечении.  

 

СЧИТАЕМ БАЛЛЫ  

Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на обучение в 

вуз, на 2015 год:  

 русский язык - 36  

 математика - 27  

 физика - 36  

 химия - 36  

 информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - 40  

 биология - 36  

 история - 32  

 география - 37  

 обществознание - 42  

 литература - 32  

 иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) - 22. 

 


