
Вопросы и ответы по ЕГЭ 

Кто и когда допускает выпускников школы к государственной (итоговой) 

аттестации? 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники образовательных 

учреждений, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам 

учебного плана за X, XI (XII) классы не ниже удовлетворительных. 

Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок 

выпускника за Х, XI(XII) классы и выставляются в аттестат целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления, т.е. в большую сторону.  

Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая 

текущего года. 

Влияют ли результаты ЕГЭ на оценки в аттестате? 

Результаты ЕГЭ влияют на получение аттестата, но не на оценки, которые выставляются 

в аттестат. Положительные результаты государственной (итоговой) аттестации 

по русскому языку и математике (преодоление минимального порога) являются 

основанием для выдачи выпускнику аттестата о среднем (полном) общем образовании.  

В какие сроки должен быть выдан аттестат? 

Действующими нормативными актами федерального уровня сроки выдачи аттестатов 

о среднем (полном) общем образовании не определены. Их устанавливают органы 

управления образованием субъектов Российской Федерации. Как правило, выпускникам 

школ аттестаты выдаются на выпускных вечерах. 

Влияют ли результаты ЕГЭ на получение медали? 

Результаты ЕГЭ влияют на получение аттестата. Если выпускник набрал недостаточное 

количество баллов по двум обязательным предметам одновременно или по одному из них 

с учетом пересдачи, то аттестат и, соответственно, медаль не выдаются. 

Если выпускник с ограниченными возможностями здоровья сдает государственную 

итоговую аттестацию по русскому языку и математике в виде выпускных экзаменов, 

может ли он в том же году при поступлении в вуз сдать вступительные испытания 

по этим же предметам в форме ЕГЭ? 

Если выпускник сдал государственные выпускные экзамены по русскому языку 

и математике в традиционной форме (реализовав предоставленное законодательством 

право выбора формы аттестации) и получил аттестат, то вступительные испытания в вуз 

по указанным предметам он сдает в форме, установленной вузом самостоятельно.  

ЕГЭ по этим предметам можно сдать (как вступительные испытания на соответствующее 

направление подготовки) только в следующем году, подав заявление на участие в ЕГЭ 

по данным предметам до 1 марта. 



Не слишком ли сложен ЕГЭ?  

Экзаменационные задания ЕГЭ — контрольные измерительные материалы (КИМ) — 

содержат задания разного уровня сложности. Они позволяют проверить практические 

навыки выпускника, а также учитывают профиль и уровень обучения.  

Поскольку заданий в каждом варианте КИМ много, то значительно уменьшается риск 

несправедливой оценки из-за «несчастливого билета». 

Чтобы уменьшить собственные опасения, следует поупражняться на примерах, которые 

представлены в разделе Демонстрационные варианты ЕГЭ. 

Какие бывают экзаменационные задания?  

КИМ включают в себя задания 3-х типов: 

А — с выбором правильного ответа из четырех предложенных (заданий этого типа нет 

в ЕГЭ по математике, литературе и иностранным языкам); 

В — с кратким свободным ответом (словосочетание или число); 

С — с развернутым свободным ответом (словесное обоснование, математический вывод, 

эссе, доказательства, изложение собственной позиции).  

Сколько заданий содержит каждый тип?  

Разные предметы содержат различное количество заданий типа А, В и С. Но общая 

закономерность такова, что заданий типа А больше, чем заданий типа В, а тех в свою 

очередь больше или примерно столько же, сколько заданий типа С (с развернутыми 

ответами). Общее число заданий в экзаменационных вариантах по разным предметам 

неодинаково, например, КИМ по математике содержат 20 заданий, а по химии — 43. 

Более точно о количестве заданий по каждому предмету можно узнать в разделе 

Демонстрационные варианты ЕГЭ.  

Отличаются ли КИМ, которые используются в основные сроки, от КИМ при сдаче ЕГЭ 

в дополнительные сроки в июле? 

Все КИМ изготавливаются таким образом, чтобы обеспечить многовариантность 

комплектов индивидуальных экзаменационных заданий. В связи с этим КИМ, 

используемые в разных регионах, в разных часовых поясах, в значительной мере 

отличаются друг от друга. При этом все КИМ формируются на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

в соответствии с утверждёнными кодификаторами и спецификациями (соответствующие 

документы см. в разделе Демонстрационные варианты ЕГЭ).  

Какие пособия лучше всего использовать при подготовке к ЕГЭ? 

Для подготовки к ЕГЭ лучше всего использовать учебники по предметам из Федерального 

перечня, рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе. 
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Также на официальном информационном портале ЕГЭ www.ege.edu.ru можно 

ознакомиться с демонстрационными вариантами КИМ ЕГЭ разных лет, в том числе 

и текущего года. 

На сайте ФИПИ www.fipi.ru размещен открытый сегмент Федерального банка тестовых 

заданий, который включает материалы, реально использовавшиеся при проведении ЕГЭ 

в разные годы по всем общеобразовательным предметам.  

На сайте http://mathege.ru опубликован открытый банк заданий для подготовки к ЕГЭ 

по математике. 

Кто и как проверяет работы участников ЕГЭ?  

Ответы на задания типа А (выбор ответа из 4-х предложенных вариантов) и типа В 

(краткие свободные ответы) проверяются автоматизировано, с помощью компьютера.  

Задания типа С (развернутые свободные ответы) проверяют два независимых друг 

от друга эксперта из числа преподавателей-предметников, назначенных для этой работы 

местной государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Каждый эксперт 

проставляет в протокол оценки за каждый ответ на задание. При расхождении оценок 

двух экспертов назначается третий.  

После этого информация автоматически вводится в компьютер, и соответствующие файлы 

пересылаются по защищенным каналам связи в ФЦТ. В ФЦТ происходит автоматический 

подсчет баллов для каждого учащегося, которые сохраняются в федеральной базе данных.  

Кто координирует проведение ЕГЭ?  

Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации ежегодно в каждом 

регионе России органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере 

образования, создают экзаменационные, предметные и конфликтные комиссии.  

Экзаменационные и (или) предметные комиссии осуществляют организацию, проведение 

и утверждение результатов государственной (итоговой) аттестации, подготовку 

экзаменационных материалов, прием устных экзаменов и (или) проверку письменных 

экзаменационных работ выпускников. 

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ 

выпускников и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 

государственной (итоговой) аттестации.  

Что делать, если участник пропустил экзамен по болезни? 

Выпускник, пропустивший ЕГЭ по причине болезни, представляет медицинскую справку 

в школу (другие участники ЕГЭ — туда, где регистрировался на участие в ЕГЭ). А школа 

или соответствующий орган должны оперативно передать информацию 

в государственную экзаменационную комиссию, чтобы та назначила выпускнику другой 

день для сдачи ЕГЭ, предусмотренный единым расписанием. 

Если желающий сдавать ЕГЭ не подал заявление до 1 марта, может ли он сделать это 

позже? 
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Для некоторых категорий участников ЕГЭ, не имевших возможности участвовать в ЕГЭ 

в основные сроки (в мае-июне) по уважительной причине, подтвержденной 

документально (болезнь, семейные обстоятельства, выпускные экзамены в техникуме 

и другие причины), единым расписанием предусмотрены дополнительные сроки ЕГЭ 

(в июле): 

 выпускники прошлых лет;  

 выпускники образовательных учреждений начального профессионального 

и среднего профессионального образования;  

 граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное 

в образовательных учреждениях иностранных государств; 

 участники ЕГЭ — выпускники текущего года, не сдававшие ЕГЭ или 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), а также 

участники ЕГЭ, результаты ЕГЭ которых были отменены государственной 

экзаменационной комиссией субъекта Российской Федерации (федеральной 

экзаменационной комиссией). 

Эти категории участников подают заявление на сдачу ЕГЭ до 5 июля согласно 

организационно-территориальной схеме, принятой в регионе. 

Остальные участники сдают ЕГЭ в основные сроки. 

Можно ли сдавать ЕГЭ не по месту прописки, в другом городе или регионе? 

Выпускники школ текущего года и обучающиеся в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования подают заявление на сдачу ЕГЭ в свое образовательное 

учреждение, в котором они осваивали программы среднего (полного) общего 

образования.  

Другие желающие сдавать ЕГЭ, в том числе выпускники прошлых лет, выпускники 

иностранных учебных заведений, могут подать заявление в любом регионе (например, 

по месту нахождения вуза или ссуза, в который собираются поступать).  

Когда может подать заявление на участие в ЕГЭ молодой человек, вернувшийся 

из армии после 1 марта?  

В данном случае это является уважительной причиной, поэтому такой участник, 

не имевший возможности участвовать в ЕГЭ в основные сроки, вправе подать заявление 

до 5 июля на участие в ЕГЭ в дополнительные сроки. 

Где узнать, в каком ППЭ участник будет сдавать ЕГЭ?  

Каждому участнику ЕГЭ до начала экзаменов выдается пропуск на ЕГЭ, в котором 

указаны дата экзамена и адрес ППЭ. 

Что делать, если не обнаружили свою фамилию в списке участников ЕГЭ 

по предмету? 

Скорее всего, заявка могла быть утеряна в результате технического сбоя. Если участник 

является выпускником текущего года, то нужно обратиться в образовательное 

учреждение, в котором он заканчивает обучение. Если участник — выпускник прошлых 
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лет, или из другой категории участников, следует обращаться в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере 

образования, по месту жительства. Те, в свою очередь, должны уточнить в региональном 

Центре обработки информации (РЦОИ), существует ли возможность найти утерянную 

заявку. В крайнем случае, все вопросы, связанные с подобного рода ситуациями, должен 

решать ГЭК. 

Что делать, если ЕГЭ по нужным предметам по общему расписанию сдаются в один 

день? 

На этот случай расписанием ЕГЭ предусмотрены резервные дни. Если Вы сдаете большое 

количество предметов по выбору (больше 8) и не укладываетесь в основные сроки, то, 

по решению ГЭК, Вам могут разрешить сдать оставшиеся предметы в дополнительные 

дни в июле. 

Я записался сдавать ЕГЭ в первую волну, но решил получше подготовиться 

и сдавать во вторую волну. Это возможно? 

Выпускники текущего года, выпускники прошлых лет, обучающиеся в НПО и СПО 

подают заявление с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым 

планируют сдавать ЕГЭ в текущем году, не позднее 1 марта. 

Выпускники прошлых лет, выпускники НПО и СПО текущего года, по уважительной 

причине не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в основные сроки (май-июнь) или 

выпускники школ, получившие на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительный результат в форме ЕГЭ по русскому языку и математике, вправе 

подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля.  

В Вашем случае причина не является уважительной.  

Можно не прийти на ЕГЭ, на участие в котором записался, но он оказался не нужен 

при поступлении? Что будет отмечено в базе данных? 

Участник может не приходить на ЕГЭ, который не входит в перечень основных. В случае 

неявки на экзамен информация в федеральную базу данных не вносится. 

Экзамен по предмету считается не сданным лишь в том случае, если участник ЕГЭ набрал 

количество баллов ниже минимального порога, установленного Рособрнадзором. В этом 

случае результат заносится в федеральную базу данных.  

У кого должен находиться пропуск, который получает участник ЕГЭ, между 

экзаменами? Надо ли его куда-то сдавать?  

После экзамена на пропуске ответственный организатор в аудитории фиксирует 

количество данных бланков, ставит свою подпись, а также печать учреждения, в котором 

проводится ЕГЭ, либо штамп «Бланки ЕГЭ сданы» (печать или штамп может также 

ставиться на выходе из ППЭ), после этого пропуск остается на руках у экзаменуемого.  

Что делать, если в пропуске на ЕГЭ у ребенка ошибки в заполнении фамилии, 

имени, отчества, паспортных данных? 



Если это обнаружилось до экзамена, то для исправления данных надо обратиться 

в то учреждение, которое выдавало пропуск.  

Если это обнаружилось на экзамене, то необходимо правильно указать данные в бланке 

регистрации и попросить организаторов внести изменения в базу данных. 

Если ошибки обнаружены в протоколе с результатами ЕГЭ, необходимо через 

представителей школы или ППЭ сообщить о необходимости изменения в базе данных 

до того, как будет распечатано свидетельство о результатах ЕГЭ.  

Если получена неудовлетворительная оценка по предмету по выбору, можно ли 

пересдать предмет в этом году? 

Пересдать можно будет только в следующем году. А в этом году пересдавать могут 

только выпускники текущего года один из обязательных экзаменов (русский язык или 

математику), так как положительная оценка по этим предметам является обязательным 

условием для получения аттестата. 

Есть ли возможность пересдать один из обязательных ЕГЭ, если получен результат, 

который не устраивает участника? 

Пересдать ЕГЭ по одному из обязательных предметов могут только выпускники школ 

текущего года, получившие по этому предмету баллы, ниже установленного 

Рособрнадзором порога (при условии, что по другому обязательному предмету получен 

удовлетворительный результат). В любом другом случае пересдача в текущем году 

не предусмотрена. 

Если не устраивает результат ЕГЭ, можно подать апелляцию о несогласии с результатами.  

Если призер заключительного этапа всероссийской олимпиады сдает ЕГЭ 

по предмету олимпиады, гарантированы ли ему 100 баллов по результатам ЕГЭ?  

Если выпускник сдает ЕГЭ, то в свидетельстве выставляется столько баллов, сколько 

он получит на экзамене.  

Диплом призера всероссийской олимпиады эквивалентен 100 баллам по предмету, 

соответствующему предмету олимпиады. Если выпускник будет поступать в вуз 

на специальность, соответствующую профилю олимпиады, он должен быть зачислен без 

экзаменов. Если он будет поступать на специальность, не соответствующую профилю 

олимпиады, то диплом призера заключительного этапа всероссийской олимпиады должен 

быть приравнен к 100 баллам за вступительное испытание, соответствующее предмету 

олимпиады. 

Дает ли преимущество при поступлении победа на олимпиаде, входящей 

в утверждённый список олимпиад школьников?  

Учебные заведения сами определяют и указывают в правилах приёма, какой вид льготы 

предоставляется в течение 1 года с момента утверждения списков победителей и призеров 

победителям и призерам олимпиады по предмету, соответствующему профилю 

выбранной специальности: 
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 льгота первого уровня — быть зачисленным в образовательное учреждение без 

вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), 

соответствующие профилю олимпиады; 

 льгота второго уровня — быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов по ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания в вузы профильной, творческой и (или) 

профессиональной направленности. 

Как подавать документы в вуз?  

С процедурой подачи документов можно ознакомиться непосредственно в самом 

учебном заведении. Прием документов на первый курс начинается не позднее 

20 июня и заканчивается 25 июля.  

Каков минимальный проходной балл в вуз?  

Каждое образовательное учреждение получает право устанавливать свой проходной балл 

по всем предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по специальности. 

Проходной балл должен быть не меньше минимального количества баллов по предмету, 

установленного Рособрнадзором в текущем году. Если вуз заинтересован в наборе 

хороших и талантливых абитуриентов, то он установит высокие проходные баллы.  

Если в прошлом году минимальный порог по предмету был ниже, чем 

установленный в текущем году, пересчитывается ли количество баллов, полученных 

на ЕГЭ в прошлом году?  

Количество «прошлогодних» баллов не пересчитывается. Но при подаче документов 

в вузы или ссузы результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных 

испытаний, не должны быть ниже устанавливаемого Рособрнадзором в текущем году 

минимального количества баллов по предмету.  

Может ли выпускник текущего года сдать предмет по выбору при поступлении 

в вуз, то есть в дополнительные сроки?  

Выпускники текущего года сдают ЕГЭ в основные сроки проведения ЕГЭ. Право сдавать 

ЕГЭ в дополнительные сроки (в период приема) предоставляется только лицам, 

по уважительной причине не имевшим возможности участвовать в ЕГЭ в мае-июне. 

Что делать, если начался прием документов в вуз, а свидетельство о результатах 

ЕГЭ еще не выдано? 

При подаче документов абитуриент в заявлении указывает сведения о результатах ЕГЭ 

или, если их нет, информацию о месте и времени сдачи экзаменов.  

Приемная комиссия вуза ведет проверку сведений, представленных абитуриентов, через 

Федеральную информационную систему (ФИС). 
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Возможно ли успеть до 25 июля подать документы в вуз, если участник сдает ЕГЭ 

в дополнительные сроки?  

При написании заявления в приемную комиссию вуза Вы указываете недостающие для 

участия в конкурсе экзамены. Вуз получит Ваши результаты ЕГЭ из Федеральной 

информационной системы (ФИС). 

Обращаем внимание, что для зачисления в вуз или ссуз не требуется предоставление 

свидетельства о результатах ЕГЭ.  

25 июля заканчивается прием документов на те направления подготовки (специальности), 

при приеме на которые требуются только результаты ЕГЭ (без дополнительных 

испытаний). 

Как вуз сообщает решение о зачислении?  

Объявление на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии 

пофамильного перечня абитуриентов, рекомендованных к зачислению, с указанием 

количества набранных баллов считается датой окончания вступительных испытаний. 

В течение дня после этого вуз обязан разместить на официальном сайте информацию 

о сроках представления оригиналов документов об образовании. 

Представляя оригиналы документов в указанные сроки, абитуриент подтверждает свой 

выбор вуза и специальности.  

Не поступил в этом году, на следующий снова сдавать ЕГЭ?  

Срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ — до 31 декабря года, следующего 

за годом выпуска. Однако ЕГЭ можно сдавать каждый год, если хотите улучшить 

результат. Если в этом году по каким-либо причинам выпускник не попадет в вуз, 

то в следующем году он может предъявлять результаты ЕГЭ прошлого года, не сдавая 

ЕГЭ заново.  

Если прошедший по конкурсу абитуриент не успевает представить вместо копии оригинал 

свидетельства о результатах ЕГЭ, зачислят ли его? 

Для зачисления в вуз или ссуз вправе требовать предоставление оригинала документа 

государственного образца об образовании. Результаты участника ЕГЭ проверяются 

по ФИС. 

К каким частям КИМ можно апеллировать? 

Апелляция подается о несогласии с результатами экзамена в целом. По какой части 

в заявлении не указывается. Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена и оценена 

в соответствии с установленными требованиями. 

Кому подается апелляция? 

Апелляция о нарушении процедуры проведения ЕГЭ подается уполномоченному 

представителю ГЭК в день экзамена в пункте проведения ЕГЭ; апелляция о несогласии 
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с выставленными баллами — в конфликтную комиссию или в свою школу (которая 

оперативно передает апелляцию в конфликтную комиссию) в течение 2-х рабочих дней 

с момента объявления результатов. 

Апелляция подается в течение двух дней. Но с какого момента: с момента 

поступления информации о результатах ЕГЭ в школу или с момента, когда 

мы ознакомились с ними? 

Порядок и сроки информирования участников ЕГЭ о результатах экзамена 

устанавливаются органом управления образования субъекта Российской Федерации 

и должны доводиться до участников ЕГЭ заблаговременно. Традиционно школы (для 

выпускников текущего года), а также ППЭ или органы управления образованием 

(в зависимости от организационно-территориальной схемы, принятой в регионе) 

вывешивают на информационных стендах и/или собственных сайтах списки участников 

ЕГЭ с результатами экзамена. Появление списков на информационном стенде считается 

моментом официального объявления результатов ЕГЭ. 

Кто является законным представителем ребенка на апелляции? Является ли 

законным представителем ребенка человек, имеющий от родителей нотариально 

заверенную доверенность, например, учитель или репетитор? 

Гражданским законодательством определены категории лиц, которые могут представлять 

несовершеннолетнего либо недееспособного гражданина: родители, опекуны, 

усыновители, попечители, а также лица, осуществляющие патронаж совершеннолетнего 

дееспособного лица, который по состоянию здоровья не может осуществлять свои права. 

Другие лица не могут представлять интересы ребенка на апелляции. 

Кто входит в состав конфликтной комиссии? 

В состав конфликтной комиссии включаются представители органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере 

образования, иных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

общеобразовательных учреждений, ссузов и вузов, образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации.  

Какие решения может принять конфликтная комиссия, например, может ли 

он разрешить пересдать ЕГЭ? 

Рассмотрев апелляцию о несогласии с выставленными баллами, конфликтная комиссия 

может принять решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. Решение о пересдаче 

ЕГЭ может быть принято только по апелляции по процедуре проведения экзамена. 

Решение конфликтной комиссии должно быть доведено до сведения участника, 

подавшего апелляцию, под роспись.  

Можно ли обжаловать решение конфликтной комиссии в Федеральной 

конфликтной комиссии? 

Любые решения органов государственной власти или созданных этими органами 

комиссий можно оспорить в судебном порядке. 



Федеральная конфликтная комиссия создается для рассмотрения апелляций участников, 

сдающих ЕГЭ за пределами территории Российской Федерации. 

Если Вы не согласны с решением конфликтной комиссии, Вы имеете право обратиться 

Рособрнадзор с изложением фактов и доводов. В этом случае может быть осуществлена 

дополнительная проверка.  

Если изображение для обработки машиной плохо отсканируется, что будет? 

Если Вы сомневаетесь в том, что Ваша экзаменационная работа была правильно 

обработана, в течение 2 рабочих дней Вы можете подать апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами. Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена и оценена 

в соответствии с установленными требованиями. Конфликтная комиссия предоставляет 

распечатанные изображения экзаменационной работы участника ЕГЭ. 

В случае выявления ошибок при обработке в протоколе рассмотрения апелляции 

указываются реальные ответы участника ЕГЭ взамен тех, которые были обработаны 

ошибочно. После повторной обработки результаты ЕГЭ пересчитываются. 

Выдается ли экзаменационная работа на руки? 

Отсканированное изображение экзаменационной работы может быть представлено 

участнику ЕГЭ (законному представителю) только во время процедуры апелляции. Ему 

предоставляется возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена 

и оценена в соответствии с установленными требованиями. На руки работа не выдается.  

Результат рассмотрения апелляции становится известен сразу? 

В день рассмотрения апелляции Вам сообщают о решении конфликтной комиссии 

и предложат подписать протокол рассмотрения апелляции.  

Если в результате рассмотрения апелляции повышен результат, когда он будет 

зафиксирован?  

Если по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с результатами экзамена 

конфликтная комиссия принимает решение об удовлетворении апелляции и выставлении 

других баллов, конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ 

и далее по соответствующей схеме для дальнейшего утверждения ГЭК. После соблюдения 

всех процедур данные поступят в Федеральную информационную систему (ФИС). 

Если конфликтная комиссия примет решение о пересдаче ЕГЭ, но повторную работу 

участник написал на меньшее количество баллов, можно ли поставить 

в свидетельство первый результат? 

Конфликтная комиссия может принять решение о пересдаче экзамена, только если была 

подана апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ. В этом случае 

первый результат проверки аннулируется, и в свидетельство заносится результат, 

полученный при пересдаче, который и будет отражен в Федеральной информационной 

системе (ФИС).. 
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Есть ли возможность исправить неверную оценку, сделанную компьютером, в связи 

с некорректным заданием в части А или В? 

В таких случаях конфликтная комиссия должна консультироваться с разработчиками 

КИМ. Если разработчики подтвердят, что есть ошибка, то всем участникам ЕГЭ, 

выполнявшим данный вариант, все зависимости от их ответа, результаты на эти задания 

будут засчитаны как правильные. 

Что делать, если день апелляции (заседания конфликтной комиссии) совпадает 

с днем проведения экзамена?  

День рассмотрения апелляции не должен совпадать с днем проведения экзамена, 

в котором Вы участвуете. В этом случае Вам нужно обратиться в конфликтную комиссию 

и перенести день или время рассмотрения апелляции.  

Если при рассмотрении апелляции выяснится, что оценка выставлена правильно, 

снимаются ли «в наказание» баллы? 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение либо об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов, либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Никакого наказания за подачу апелляции не предусмотрено. 

Что такое шкалировние?  

Шкалирование — это процедура перевода первичных баллов в тестовые, процесс 

формирования правил начисления тестовых баллов по результатам тестирования 

на основе статистических данных. Подробнее  

Что такое первичный и тестовый баллы?  

Первичный балл — это сумма оценок за выполненные задания. При этом верно 

выполненное задание части А или В оценивается в 1 балл, части С — до 4 баллов. 

Тестовый балл — это балл по стобалльной шкале, получаемый с помощью специальной 

статистической обработки заполненных бланков на этапе окончательной обработки 

результатов. Соответствие первичных и тестовых баллов 

Как выставляются оценки?  

Количество первичных баллов различается по разным предметам. Каждое верно 

выполненное задание ЕГЭ оценивается в 1 или большее число баллов. Сумма этих баллов 

составляет первичный балл экзаменационной работы. Далее устанавливается соответствие 

между первичными и тестовыми баллами (при этом максимальный тестовый балл всегда 

равен 100). Шкала перевода первичных баллов в тестовые зависит от сложности заданий 

и статистического анализа результатов ЕГЭ по всем участникам экзамена 

и рассчитывается с помощью специальной компьютерной программы. Эта шкала 

не является линейной.  

Тестовый балл — это процентное выражение правильных решений?  
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Тестовый балл ЕГЭ не отражает процент верно решенных заданий экзаменационной 

работы. Перевод первичных баллов в стобалльную систему оценивания проводится 

по определенной методике, с которой можно ознакомиться в разделе «Шкалирование». 

Данная методика разработана на основе принятой в международном сообществе 

тестологов модели «Partial Credit», которая была апробирована в различных 

национальных и международных практиках проведения тестирования.  

Почему я выполнила 63% заданий, а получила только 60 тестовых баллов? 

Процент правильно выполненных заданий — это количество верно (частично верно) 

выполненных заданий по отношению к максимально возможному баллу за тест. Итоговый 

(тестовый) балл — это балл, выставленный с учётом трудности выполнения каждого 

задания и определяется специализированной процедурой — шкалированием.  

Как определяется окончательное количество баллов за выполненную 

экзаменационную работу? 

В спецификациях по каждому предмету указано, сколько первичных баллов начисляется 

за каждое правильно выполненное задание КИМ. При обработке экзаменационной работы 

первичные баллы, начисленные за правильно выполненные задания, суммируются. 

Перевод в тестовые баллы осуществляется специальной программой с помощью 

утверждённой методики шкалирования. 

Сколько дней проверяются экзаменационные работы? 

В основные сроки проверка и обработка бланков ЕГЭ по русскому языку и математике 

в регионе должна завершиться не позднее, чем через 6 календарных дней, по остальным 

предметам — не позднее 4 календарных дней после проведения соответствующего 

экзамена; в дополнительные сроки — не позднее 3 календарных дней после проведения 

соответствующего экзамена. 

Непосредственно по завершении обработки и проверки экзаменационных работ 

участников ЕГЭ РЦОИ направляет в уполномоченную организацию (в 2012 году — ФЦТ) 

результаты обработки бланков ЕГЭ, а также результаты проверки ответов участников ЕГЭ 

на задания экзаменационной работы с развернутым ответом. 

После получения результатов обработки бланков ЕГЭ, а также результатов проверки 

ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом 

из всех субъектов Российской Федерации уполномоченная организация обеспечивает 

проведение централизованной проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ. 

Централизованная проверка включает в себя: 

 сверку ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с выбором 

ответа и с кратким ответом с правильными ответами на данные задания; 

 определение первичных баллов ЕГЭ (сумма баллов за правильно выполненные 

задания экзаменационной работы) по каждому участнику ЕГЭ исходя 

из результатов сверки ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы 

с выбором ответа и с кратким ответом с правильными ответами и результатов 

проверки ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы 

с развернутым ответом; 

 перевод первичных баллов ЕГЭ в стобалльную систему оценивания. 
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Централизованная проверка завершается не позднее чем через 5 рабочих дней с момента 

получения результатов обработки бланков ЕГЭ, а также результатов проверки ответов 

участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом из всех 

субъектов Российской Федерации. По завершении проведения централизованной 

проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ уполномоченная организация 

обеспечивает передачу результатов ЕГЭ в РЦОИ. 

Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется на заседании ГЭК региона в течение 

1 рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки 

экзаменационных работ участников ЕГЭ. 

В какие сроки объявляется минимальное количество баллов? 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету 

объявляет Рособрнадзор через 6-10 дней после проведения ЕГЭ. 

В 2012 году распоряжениями Рособрнадзора установлено минимальное количество баллов 

по основным предметам ЕГЭ: 

 по русскому языку — 17 первичных (36 тестовых) баллов (см. документ) 

 по математике — 5 первичных (24 тестовых) баллов (см. документ)  

Сколько баллов нужно набрать по русскому языку, чтобы получить «тройку»? 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешную сдачу экзамена, в 2012 

году составляет 36 баллов. В соответствии с действующей нормативной базой, с 2009 г. 

перевод баллов ЕГЭ в пятибалльную систему оценивания для выставления отметки 

в аттестат не осуществляется.  

А если не добрал баллы по русскому языку или математике?  

Если выпускник не набирает положенного минимального количества баллов по одному 

из обязательных предметов, то его можно пересдать в резервные дни (см. раздел 

Расписание ЕГЭ). Если выпускник получил низкие результаты и по русскому языку, 

и по математике — аттестат не выдается. Такой выпускник получает справку. Пересдать 

экзамены и получить аттестат ему можно только со следующего года.  

Когда будут известны индивидуальные результаты ЕГЭ? 

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ 

по общеобразовательному предмету осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня 

их утверждения ГЭК.  

Где можно узнать результаты ЕГЭ? 

После утверждения региональной ГЭК результаты ЕГЭ передаются в образовательные 

учреждения, а также органы местного самоуправления и учредителям для ознакомления 

участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ. 

Ознакомление участников ЕГЭ может осуществляться с использованием информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. 
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Переводятся ли набранные баллы ЕГЭ в оценки по 5-ти балльной системе? 

Устанавливается ли какой-либо оценочный критерий по баллам ЕГЭ, 

соответствующий «тройке», «четверке», «пятерке»? 

В соответствии с действующей нормативной базой, с 2009 г. перевод баллов ЕГЭ 

в пятибалльную систему оценивания не осуществляется. При проведении ЕГЭ 

используется стобалльная система оценки. Предусмотрено установление по каждому 

общеобразовательному предмету минимального количества баллов ЕГЭ (минимальный 

порог), подтверждающее освоение выпускником основных программ среднего (полного) 

общего образования.  

Какое количество баллов считается максимальным?  

Результаты ЕГЭ оцениваются по стобалльной системе. Максимальное количество баллов 

по каждому предмету — 100. 

После апелляции увеличили количество баллы. Что делать, если в свидетельстве 

окажется старый результат? 

В случае изменения баллов новый результат заносится в Федеральную информационную 

систему (ФИС), и в свидетельство обязательно заносятся новые баллы, либо 

свидетельство заменяется. В случае возникновения проблем, необходимо обратиться 

в орган управления образованием. 

Будут ли результаты ЕГЭ не размещаться в Интернете на федеральном уровне?  

Публикация результатов ЕГЭ на федеральном уровне апробировалась в ходе проведения 

эксперимента. Сейчас, согласно действующим нормативным правовым документам, 

за информирование участников ЕГЭ о результатах отвечают субъекты Российской 

Федерации. В некоторых регионах принято решение о размещении результатов сдачи ЕГЭ 

в Интернете. Эта информация должна быть доступна бесплатно. 

Нам объявят количество полученных баллов, а как можно посмотреть на свою 

работу? Нужно ли писать для этого заявление? И где вообще находятся работы? 

Посмотреть свою работу можно при рассмотрении апелляции о несогласии 

с выставленными баллами. Конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ распечатанные 

изображения экзаменационной работы выпускника, подавшего апелляцию, которые затем 

представляются участнику ЕГЭ. 

Экзаменационные работы, выполненные участниками ЕГЭ, хранятся в региональном 

центре обработке информации (РЦОИ).  

Что означает «получить сведения о результатах ЕГЭ»? Какой здесь предусмотрен 

порядок? 

Это означает узнать баллы, полученные Вами на экзамене. За оповещение участников 

ЕГЭ о результатах сдачи экзаменов отвечают органы местного самоуправления субъекта 

Российской Федерации. Схема информирования должна быть доведена до участников 

заранее. Выпускник текущего года узнает результаты ЕГЭ в своей школе, иные участники 

ЕГЭ — в ППЭ или иным способом, который устанавливает в каждом регионе орган 
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управления образованием. Как правило, это происходит в течение 6-10 дней после сдачи 

экзамена.  

Как и как определяет схему распределения участников для сдачи ЕГЭ?  

Органы управления в сфере образования субъектов Российской Федерации определяют 

организационно-территориальную схему проведения ЕГЭ в субъекте Российской 

Федерации, в том числе места расположения ППЭ и распределение между ними 

участников ЕГЭ.  

Как организуется рассадка участников ЕГЭ? 

Предусмотрено автоматизированное распределение участников ЕГЭ по аудиториям. 

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования это делает либо руководитель ППЭ 

до начала экзамена в день его проведения, либо в РЦОИ. В этом случае списки 

распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям передаются в ППЭ вместе 

с экзаменационными материалами. 

Если я выполню задание по ЕГЭ раньше предусмотренного времени, я могу сдать 

работу и уйти? 

Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут 

сдать ее организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь времени окончания экзамена, 

но не позднее, чем за 15 минут до официального завершения экзамена. 

Снимают ли баллы за выходы в туалет и ограничено ли число выходов? 

Баллы не снимаются, количество выходов не ограничивается. Однако на бланке 

экзаменационной работы каждый раз должна быть сделана пометка о факте выхода 

из аудитории.  

Если участника удалили с экзамена, будет ли он допущен к повторной сдаче? 

Организаторы в ППЭ совместно с уполномоченным представителем ГЭК составляют акт 

об удалении участника ЕГЭ с экзамена. Документ передается в ГЭК для проведения 

проверки по факту удаления и принятия решения о возможности допуска участника ЕГЭ 

к повторной сдаче. 

Будет ли удален с экзамена участник, если в конце экзамена у него обнаружен 

мобильный телефон?  

При обнаружении во время проведения ЕГЭ у участника ЕГЭ телефона или иных средств 

связи организаторы или уполномоченные представители ГЭК удаляют его из ППЭ. В этом 

случае организаторы или уполномоченные представители ГЭК составляют акт 

об удалении указанных лиц из пункта проведения ЕГЭ. 

ГЭК проводит проверку по факту удаления и принимает решения о возможности допуска 

участника ЕГЭ к повторной сдаче ЕГЭ. 

Могут ли организаторы отвечать на вопросы по заполнению бланков? 
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До начала экзамена организаторы проводят инструктаж участников ЕГЭ, в том числе 

информируют о правилах заполнения бланков. Организаторы обязаны отвечать 

на вопросы, связанные с оформлением бланков, но не должны отвечать на вопросы, 

связанные с содержанием КИМ. Если организатор отказывается отвечать на вопросы 

о порядке оформления бланков, то это является нарушением процедуры проведения ЕГЭ. 

О нарушениях участник ЕГЭ может заявить сразу же в ППЭ, подав уполномоченному 

представителю государственной экзаменационной комиссии апелляцию о нарушении 

процедуры проведения ЕГЭ. 

Обязана ли школа, в которой организован ППЭ, обеспечить нормальную обстановку 

для проведения ЕГЭ? В случае несоблюдения норм можно ли подавать апелляцию 

по процедуре ЕГЭ? 

Пункты проведения экзамена (ППЭ) обязаны обеспечить нормальную обстановку для 

проведения ЕГЭ. если Вы считаете, что эти условия не были осуществлены, то сразу после 

экзамена можно подать апелляцию по процедуре проведения, указав причины, которые 

вам мешали. 

Может ли присутствовать в аудитории учитель, преподающий по предмету экзамена, 

который является учителем присутствующих участников? 

Это грубое нарушение процедуры проведения экзамена. Любой учитель присутствующих 

в аудитории участников не имеет права находиться в одной с ними аудитории.  

О нарушениях участник ЕГЭ может заявить сразу же в ППЭ, подав апелляцию 

о нарушении процедуры проведения ЕГЭ. Также можно написать соответствующее 

обращение в государственную экзаменационную комиссию или орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере 

образования. В обращении Вам нужно указать № ППЭ, номер аудитории, в которой 

проходил ЕГЭ, и описать ситуацию, перечислив все нарушения.  
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