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Выпускники -2019 сдали обязательные предметы.
Экзамены по математике базового и профильного уровней состоялись 29 мая.
Впервые эти экзамены проводились в один день. Напомним: ЕГЭ по математике был
разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года. Успешная сдача экзамена
базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать
документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний.
Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где
математика является одним из вступительных экзаменов. В этом году были внесены
изменения. Теперь выпускники могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по
математике – базовый или профильный. Участники, получившие неудовлетворительный
результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень для
повторной сдачи экзамена в резервный срок.
Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий,
на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Работа оценивается по пятибалльной
шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.
Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из двух частей,
включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 часа 55 минут (235
минут). Работа оценивается по стобалльной шкале, установленный минимальный балл по
математике профильного уровня – 27 баллов.
Самый массовый единый государственный экзамен по русскому языку прошел штатно,
без серьезных организационных сбоев и нарушений в понедельник, 3 июня. Выпускники
выполняли экзаменационную работу, состоящую из двух частей (25 заданий).
Продолжительность экзамена составила 210 минут.
Экзамен по русскому языку – один из двух обязательных предметов для получения
аттестата. Минимальное количество баллов для получения аттестата – 24. Результаты
ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое
направление подготовки (специальность). Минимальный проходной порог, ниже
которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, – 36
баллов.
Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня узнают не позднее 11
июня, ЕГЭ профильного уровня – не позднее 12 июня, по русскому языку - не позднее 20
июня.
Во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение в онлайн-режиме и
используется технологии печати контрольных измерительных материалов (КИМ). Ход
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экзаменов контролируют общественные наблюдатели.
Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Следующими
экзаменами основного периода станут ЕГЭ по физике и письменная часть ЕГЭ по
иностранным языкам, которые пройдут 5 июня.
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