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ЕГЭ-2020 

 К прохождению ГИА 

допускаются учащиеся, не 

имеющие академической 

задолженности по всем 

предметам и имеющие допуск 

по итоговому сочинению 

 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

• 5 открытых направлений тем 

• 1) «Война и мир»- к 150-летию великой книги. 

• 2) Надежда и отчаяние. 

• 3) Добро и зло. 

•  4) Гордость и смирение. 

• 5) Он и она. 

• Сроки проведения итогового сочинения: 

• 4 декабря 2019 - первая волна (выпускники). 

• 5 февраля 2020 - пересдача (резерв). 

• 6 мая 2020 - вторая волна (выпускники прошлых лет, 

абитуриенты). 

 

 

 

 



ЕГЭ-2020 

 Обязательные 

предметы: 

русский язык  

и математика 

+  предметы по выбору 



ЕГЭ-2020 

Удовлетворительные результаты 

государственной (итоговой) 

аттестации  

по русскому языку и математике  

являются основанием выдачи 

аттестата о среднем (полном) 

общем образовании. 

  



ЕГЭ-2020 

В аттестат выпускнику, 

получившему 

удовлетворительные результаты 

на государственной (итоговой) 

аттестации, выставляются 

итоговые отметки, которые 

определяются как  

среднее арифметическое годовых 

отметок за X, XI классы. 

 



ЕГЭ-2020 

Предметы по выбору 

  Литература 

 Иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский) 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

История 

Обществознание 

Информатика и ИКТ 

География 



ЕГЭ-2020 

При проведении государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

используется стобалльная система оценки, 

кроме математики базовой. 

Результаты ЕГЭ признаются    

удовлетворительными  

в случае, если   выпускник по обязательным  

общеобразовательным предметам  (русский 

язык и математика) набрал    

количество баллов не ниже минимального 

  



ЕГЭ-2020 

 Минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение образовательной 

программы среднего общего образования 

 Предмет Количество баллов 

Русский язык 24 (10 первичных) 

Математика (профиль) 27 (6 первичных) 

Математика (база) 3 балла по пятибалльной 

шкале 



ЕГЭ-2019 

 Минимальное количество баллов, необходимое 

для поступления на обучение в вуз 

Предмет Количество баллов 

Русский язык 36 (16 первичных) 

Математика (профиль) 27 (6 первичных) 

Физика, химия, биология 36 (ф 11, х 13, б 16 первичных) 

Информатика и ИКТ 40 (6 первичных) 

История, литература 32 (и 9, л 15 первичных) 

География 37 (11 первичных) 

Иностранный язык 22 (22 первичных) 

Обществознание 42 (22 первичных) 



ЕГЭ-2020 

До 01 октября 2019 г. вузы публикуют 

перечень предметов вступительных 

испытаний. 

Заявление о выборе экзаменов и их 

количестве, подписанное родителями 

(законными представителями), 

 подаётся лично обучающимися на 

основании документа, удостоверяющего 

их личность (паспорт) 

 не позднее 1 февраля 2020 года   

 



ЕГЭ-2020 

ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ! 

Физика (задачи 24 и 25). 

Русский язык, география, 

история, обществознание 

– внесены изменения в 

критерии оценивания 



ЕГЭ-2020 

С 2019 года были внесены 

изменения в бланк ответов. 

 

Сократилась область внесения 

изменений ( до 6). 



ЕГЭ-2020 

 

В случае, если математика 

профильная или базовая не сдана, 

ребенку будет рекомендовано 

пересдавать математику базовую, но 

выбор остается за учеником.  



ЕГЭ-2019 

Расписание ЕГЭ 

устанавливается  

на федеральном уровне  

Рособрнадзором 



ЕГЭ-2020 

Предмет Продолжительность 

Русский язык 3 часа 30 минут 

Математика (профиль/база) 3 часа 55 минут/3 часа 

История 3 часа 55 минут 

Обществознание 3 часа 55 минут 

Иностранный язык 3 часа +15 минут 

Литература 3 часа 55 минут 

Физика 3 часа 55 минут  

Химия 3 часа 30 минут 

География 3 часа 

Биология 3 часа 

Информатика 3 часа 55 минут 

 



ЕГЭ-2020 

В продолжительность 

экзаменов не включается 

время, выделенное на 

подготовительные 

мероприятия (инструктаж, 

заполнение регистрационных 

бланков и т.д.) 



ЕГЭ-2020 

Предмет Средства обучения 

Математика Линейка 

Физика Линейка, непрограммируемый 

калькулятор 

Химия Непрограммируемый 

калькулятор 

География Линейка, непрограммируемый 

калькулятор, транспортир 



ЕГЭ-2020 

- Руководитель и организаторы ППЭ 

- Уполномоченный представитель ГЭК 

- Руководитель ОУ 

- Сотрудник охраны порядка 

- Медицинский работник 

- Общественные наблюдатели 

- Технические специалисты 



ЕГЭ-2020 

Печать КИМ будет 

производиться в аудитории! 



ЕГЭ-2020 

Если обучающийся по состоянию 

здоровья не может завершить 

выполнение экзаменационной 

работы, то он досрочно покидает 

аудиторию. 

Экзамен может быть пересдан 

 в резервные дни. 



Правила проведения 

ЕГЭ 

• Черная гелевая или  капиллярная ручка 

• Документ, удостоверяющий личность 

• Нельзя общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории, иметь 

средства связи, электронно-

вычислительную аппаратуру, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи 

информации 

 



ЕГЭ-2020 

Лица, допустившие нарушение 

устанавливаемого порядка 

проведения ГИА,  

удаляются с экзамена! 

Пересдача возможна  

ТОЛЬКО через год! 



Прием и рассмотрение 

апелляций 
О нарушении  

установленного 

Порядка проведения 

экзамена 

В день проведения экзамена по 

соответствующему предмету, не 

покидая ППЭ  

(руководителю ППЭ)!!!! 

О несогласии с 

выставленными 

баллами 

В течение двух рабочих дней 

после официального 

объявления результатов ГИА по 

соответствующему предмету 

(директору школы)!!!! 



ЕГЭ-2020 

Получить информацию о результатах 

государственной итоговой аттестации   

вы можете: 

  

- на официальном информационном портале 

единого государственного экзамена :  

http://check.ege.edu.ru/ 

  

http://check.ege.edu.ru/


Подготовка к ЕГЭ 

• www.fipi.ru 

• https://ege.sdamgia.ru/ 

• https://neznaika.pro/ 

• http://alexlarin.net/ 

и другие    
 

 

http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.pro/
http://alexlarin.net/


Проект расписания ЕГЭ-2020 

• Основная волна ЕГЭ 2020: 

• 25 мая (понедельник) – география, 

литература, информатика и ИКТ; 

• 28 мая (четверг) – русский язык; 

• 1 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике 

базового и профильного уровней; 

• 4 июня (четверг) – история, физика; 

• 8 июня (понедельник) – обществознание, 

химия; 

 



• 11 июня (четверг) – иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (кроме раздела 

«Говорение»), биология;  

• 15 июня (понедельник) – иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел «Говорение»);  

• 16 июня (вторник) – иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 

 

 

 

 

Проект расписания ЕГЭ-2020 



Проект расписания ЕГЭ-2020 

• Резервные дни основной волны ЕГЭ 

2020: 

• 19 июня (пятница) – география, литература, 

информатика, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский, китайский) 

(раздел «Говорение»); 

• 20 июня (суббота) – иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (кроме раздела 

«Говорение»), биология; 

•  

 

 



Проект расписания ЕГЭ-2020 

• 22 июня (понедельник) – русский язык;  

• 23 июня (вторник) – обществознание, 

химия;  

• 24 июня (среда) – история, физика;   

• 25 июня (четверг) – ЕГЭ по математике 

базового и профильного уровней;  

• 29 июня (понедельник) – по всем учебным 

предметам;  

• 24 сентября (четверг) – ЕГЭ по математике 

базового уровня, русский язык; 

 

 

 

•  

 

 



 

Спасибо за  

внимание! 


