
 

Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования (ГИА) организуется и 

проводится:  

 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ); 

 в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, изучавших родной язык и родную литературу 

(национальную литературу на родном языке) и выбравших 

экзамен по родному языку и (или) родной литературе для 

прохождения ГИА.  

ЕГЭ представляет собой форму государственного контроля освоения 

выпускниками основных образовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  
 

 



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).  

ЕГЭ  сдают обучающиеся по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе иностранные граждане, лица 

без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы 

и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные программы 

среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также лица, освоившие образовательные программы среднего 

общего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенные в текущем году к ГИА.  

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  

Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ:   

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды по образовательным 

программам среднего общего образования;  

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 



закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы;  

 обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования; 

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в образовательных организациях, расположенных на 

территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя.  

Имеют право участвовать в ЕГЭ:   

 выпускники прошлых лет (лица, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования в предыдущие годы и 

имеющие документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования (или образовательные программы 

среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших 

документ об образовании, подтверждающий получение среднего 

(полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года);  

 обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

 обучающиеся, получающие среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях, в том числе при 

наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.  

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего 

общего образования в форме самообразования или семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе среднего 

общего образования. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при 

условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение 

(изложение). 



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.  

Выбор предметов должен зависеть от планируемой специальности 

(направления подготовки) для продолжения образования в 

образовательных организациях высшего образования. Перечень 

вступительных испытаний в вузах по каждой специальности 

(направлению подготовки) определен соответствующим приказом 

Минобрнауки России.  

О сроках действия результатов ЕГЭ прошлых лет  

 Результаты ЕГЭ, полученные в 2015 году, действительны до 

окончания 2019 года. 

 Результаты ЕГЭ, полученные в 2016 году, действительны до 

окончания 2020 года. 

 Результаты ЕГЭ, полученные в 2017 году, действительны до 

окончания 2021 года.  

 Результаты ЕГЭ, полученные в 2018 году, действительны до 

окончания 2022 года. 

Минимальные баллы по предметам в 2018 - 2019 году 

1. Баллы, подтверждающие освоение образовательной программы 

среднего общего образования по обязательным учебным предметам. 

 

Предмет  
Минимальный 

первичный балл  

Минимальный 

тестовый балл  

Русский язык  10 24 

Математика 

профильного уровня  
6 27 

 

 

 

 



2. Баллы, подтверждающими освоение образовательной программы 

среднего общего образования по всем общеобразовательным 

предметам, и необходимое для поступления в образовательные 

организации высшего образования.  

 

 

Предмет  
Минимальный 

первичный балл  

Минимальный 

тестовый балл  

Русский язык  16 36 

Математика 

профильного уровня  
6 27 

Обществознание  19 42 

История  9 32 

Физика  9 36 

Химия  13 36 

Биология  16 36 

География  11 37 

Информатика и ИКТ  6 40 

Иностранные языки  22 22 

Литература  8 32 

 


