Информационное письмо Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 16.09.2014 № 02-624
Изменения в процедуре ЕГЭ – 2015
МАТЕМАТИКА
• Математика будет разделена на два уровня: профильный и
базовый.
• В 2015 году выпускник может выбрать либо два уровня
одновременно, либо один уровень.
• Для поступления в вуз, где в перечне вступительных
испытаний отсутствует МАТЕМАТИКА, достаточно сдать
экзамен на базовом уровне.
• Для поступления в вуз, где в перечень вступительных
испытаний включена МАТЕМАТИКА, необходимо сдать
экзамен на профильном уровне.
АНГИЙСКИЙ ЯЗЫК
• Раздел «Говорение» включается в экзамен по желанию
участника ЕГЭ. Устные ответы записываются на
аудионосители.
• Письменная часть оценивается максимум в 80 баллов, устная
часть – максимум в 20 баллов.
ПЕРЕСДАЧА ЕГЭ в 2015 году
• Получившим неудовлетворительные результаты более чем по
одному обязательному предмету, либо получившим повторно
неуд.-ый результат по одному из этих предметов, а также не
преодолевшим минимальный порог по предметам по выбору
будет предоставлена возможность сдать экзамен по
соответствующему учебному предмету в сентябре 2015 г. в
специализированных центрах не более одного раза.

Сроки сдачи ЕГЭ
• В 2015 году проведение ЕГЭ в июле не предусмотрено.
• Выпускникам прошлых лет предлагается сдать ЕГЭ в апреле
2015 г.
САЙТ ЕГЭ
• Проект расписания проведения ЕГЭ на 2015 год будет
размещён на сайте: http://www.ege.edu.ru
Итоговое сочинение как ещё один допуск к ЕГЭ
• Проводится 3 декабря 2014 года
• Писать итоговое сочинение одиннадцатиклассники будут в
своих школах в декабре с возможностью пересдачи в феврале
и конце апреля — начале мая.
Новая демоверсия ЕГЭ по русскому языку.
2 части:
• в 1-ой части 24 задания, из них 12 с открытым ответом (то
есть правидьных ответов может быть несколько);
• во 2-ой части одно задание (сочинение).
cайт: fipi.ru
• с 30 августа 2014 года началась публикация проектов
демоверсий, спецификаций и кодификаторов контрольных
измерительных материалов (КИМ) единого государственного
экзамена 2015 года. Ознакомиться с ними можно в Разделе
раздел ЕГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы
• Важным и полезным ресурсом для выпускника
является Открытый банк заданий ЕГЭ. В Банке размещено
большое количество заданий, используемых при составлении
вариантов КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам. Ресурс
находится по ссылке http://opengia.ru

Распоряжение Рособрнадзора от 04.09.2014 № 1701-10
«Об установлении минимального количества баллов
ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета»

