
Особенности проведения ЕГЭ в 2015 году 

В целях организованного проведения единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ) в 2015 году запланированы следующие изменения в процедуре проведения ЕГЭ. 

Экзамен по математике в новом учебном году будет разделен на два уровня: базовый и про-

фильный. В 2015 году выпускники смогут выбрать либо оба уровня одновременно, либо 

только один из уровней. Для получения аттестата о среднем общем образовании, а также для 

поступления в образовательную организацию высшего образования, где в перечне вступи-

тельных испытаний отсутствует учебный предмет "Математика", достаточно сдать экзамен 

по математике на базовом уровне. Для поступления в образовательную организацию высше-

го образования, в которой математика включена в перечень вступительных испытаний, не-

обходимо сдавать экзамен по учебному предмету "Математика" на профильном уровне. 

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ в экза-

мен включается раздел "Говорение", устные ответы на задания которого записываются на 

аудионосители. Максимальный балл 100 можно получить, если выпускник сдаст помимо 

письменной части, которая будет оцениваться максимум в 80 баллов, также устную часть, 

которая будет оцениваться максимум в 20 баллов. 

Выпускникам прошлых лет, лицам, освоившим образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы, но получившим справку об обучении в 

образовательной организации, а также обучающимся 10 классов, закончившим изучение 

программы по отдельным учебным предметам (русский язык, география), будет предостав-

лена возможность сдать ЕГЭ по этим предметам в феврале 2015 года. 

 

Обращаем внимание, что в 2015 году проведение ЕГЭ в июле не предусмотрено. Выпускни-

кам прошлых лет предлагается сдать экзамены в апреле 2015 года. 

 

Проект расписания проведения ЕГЭ на 2015 год будет размещен в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте http://www.ege.edu.ru/. 

Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11), а так-

же может быть использовано при приеме в образовательные организации высшего образова-

ния. 

 

Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие 

годы и имеющие документ, подтверждающий получение среднего общего образования, и 

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных образователь-

ных организациях (далее - выпускники прошлых лет), могут писать итоговое сочинение (из-

ложение) по желанию. 

Итоговое сочинение (изложение) 

должны писать все, кому необходимо получить допуск к ГИА-11 и аттестат о среднем общем 

образовании, в том числе лица, которые в прошлом году не смогли пройти итоговую атте-

стацию по программам среднего общего образования, т.к. получили неудовлетворительный 

результат по одному или двум обязательным предметам; 

могут писать все, кто имеет документ о получении среднего (полного) общего образования, 

для использования при поступлении в организации высшего образования (если такая воз-

можность предусмотрена Порядком приема в высшее учебное заведение).Более подробную 

информацию, Вы можете получить на Официальном информационном портале государст-

венной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге:  

 http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=180&Itemid=354 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=180&Itemid=354

