
ЕГЭ-2016: основные нововведения 
 

Несмотря на то, что до сдачи ЕГЭ еще осталось немало времени, 

выпускники российских школ (во всяком случае, те, кто хочет продолжить 

обучение в одном из престижных ВУЗов России) усиленно готовятся к 

госэкзамену. При этом большое внимание они уделяют не только подготовке по 

сдаваемым предметам, но и изучению правил сдачи ЕГЭ, в которые 

практически каждый год вносятся изменения. 

2016 год не стал исключением. И хотя ощутимых изменений в этом году 

не предполагается, существует ряд новшеств, на которые выпускникам нужно 

обратить внимание, чтобы подготовиться более тщательно. Именно поэтому мы 

сегодня рассмотрим основные изменения в итоговой аттестацииэтого года. 

 

ЛИКВИДАЦИЯ ТЕСТОВОЙ ЧАСТИ 

Уже в семи предметах из четырнадцати (математика, русский язык, 

обществознание, литература, география, история и информатика) 

ликвидирована тестовая часть экзамена (напомним, в прошлом году тестовая 

часть была ликвидирована только в заданиях по математике, русскому языку и 

литературе). Благодаря этому итоговая аттестация по указанным предметам 

будет больше напоминать письменную контрольную работу, которую сдавали 

выпускники российских школ до внедрения ЕГЭ. По словам специалистов из 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, исключение 

тестовой части, где предусматривается выбор правильного ответа из 

нескольких вариантов, позволит исключить элемент случайного угадывания. 

Кстати, в Минобрнауки не исключают возможность того, что в самом 

ближайшем будущем тестовые части будут исключены из единого 

государственного экзамена по всем предметам. 

 

ОТДЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 

ДЛЯ ВСЕХ ДИСЦИПЛИН 

Впервые за 15 лет существования ЕГЭ в России предусмотрен отдельный 

день сдачи госэкзамена по обществоведению, благодаря чему большее 

количество участников ЕГЭ смогут завершить его в основные сроки. Иными 

словами, в этом году выпускникам, желающим сдать экзамен по этому 

предмету, не нужно будет выбирать: что предпочесть в первую очередь, 

обществознание или, например, химию. 

Кроме того, наряду с резервными днями проведения единого госэкзамена 

по отдельным предметами, в этом году предусмотрен еще один 

дополнительный день для сдачи итоговой аттестации по всем дисциплинам (то 

есть, 30 июня 2016 года у выпускников будет возможность пересдать экзамен 

по любому предмету). Интересен также тот факт, что в сентябре 2016 года 

ученики, которые не прошли или неудовлетворенны полученными 

результатами по обязательным предметам, смогут их пересдать (10 сентября – 

математика и 12 сентября – русский язык). 



Таким образом, в 2016 году выпускники школ, в том случае если они по 

каким-либо причинам не смогли успешно пройти испытание с первого раза, 

будут иметь фактическую возможность пересдать экзамен целых три раза. 

 

БОРЬБА С УТЕЧКАМИ 

Единый госэкзамен этого года ознаменуется внедрением технологии 

печати КИМов непосредственно в аудитории перед началом итоговой 

аттестации. Кроме этого, все сданные бланки с ответами будут сразу же 

сканироваться (тут же в кабинете). То есть, даже если ученик сможет 

сфотографировать свой бланк с ответами и выложить его в интернет, то умная 

система буквально за пару часов его вычислит и работа автора снимков будет 

аннулирована. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
История – добавлены задания на соответствие дат, фактов и событий, а 

также произошла замена задания, в котором нужно было составить 

исторический портрет. Теперь нужно будет написать полноценное 

историческое сочинение. 

География – количество заданий уменьшилось с 41 до 34, в состав КИМ 

внесены карты-приложения. 

Информатика – уменьшилось количество заданий, требующих короткого 

ответа. 

Математика – из первой части экзамена базового уровня сложности 

удалено практико-ориентированное задание, из первой части экзамена 

повышенного уровня сложности исключено задание по стереометрии. 

Обществознание – количество заданий уменьшилось с 36 до 29. 

 

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О ЕГЭ-2016 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 

Русский язык – 36 для поступления в ВУЗ, 32 для получения аттестата; 

Математика – 3 для базового уровня, 27 для профильного уровня; 

Литература – 32; 

Биология – 36; 

География – 37; 

Иностранный язык – 22 (получить 100 баллов можно только при условии сдачи 

как письменной (80 баллов), так и устной (20 баллов) части); 

Информатика – 40; 

История – 32; 

Обществознание – 42; 

Химия – 36; 

Физика – 36. 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 
 

Этап Дата Предмет 

Досрочный 21 марта Математика (базовый уровень) 

 23 марта Информатика, история 

 25 марта Русский язык 

 28 марта Математика (профильный уровень) 

 30 марта Обществознание 

 1 апреля География, литература 

 2 апреля Физика, химия 

 8 апреля Иностранный язык 

 9 апреля Иностранный язык, биология 

Резерв 15 апреля Русский язык 

 16 апреля Математика (базовый и профильный уровни) 

 21 апреля Литература, химия, информатика 

 22 апреля Иностранный язык, история, обществознание 

 23 апреля Иностранный язык (устно), география, биология, физика 

Основной 27 мая География, литература 

 30 мая Русский язык 

 2 июня Математика (базовый уровень) 

 6 июня Математика (профильный уровень) 

 8 июня Обществознание 

 10-11 июня Иностранный язык (устно) 

 14 июня Иностранный язык, биология 

 16 июня Информатика, история 

 20 июня Химия, физика 

Резерв 22 июня 
География, химия, иностранный язык, обществознание, 

информатика 

 23 июня Иностранный язык (устно) 

 24 июня История, литература, физика, биология 

 27 июня Русский язык 

 28 июня Математика (базовый и профильный уровни) 

 30 июня Все предметы 

 

ПРИ СЕБЕ НУЖНО ИМЕТЬ 

 Пропуск на ЕГЭ (зарегистрированный); 

 Паспорт; 

 Ручку с черными чернилами (гелевую или каппилярную). 



ЧЕМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ЕГЭ 
Помимо основных письменных принадлежностей на экзамене при себе 

можно иметь: 

 математика – линейка 

 география – непрограммируемый калькулятор 

 химия и физика – непрограммируемый калькулятор и линейка 

 

ВАЖНО! 
Перед началом работы необходимо проверить КИМы и бланки ЕГЭ на 

предмет их количества и полиграфических дефектов. В случае обнаружения 

недостающих/лишних бланков, а также наличия в них каких-либо дефектов 

нужно сообщить об этом. Организаторы обязаны заменить весь 

индивидуальный пакет с материалами. 

 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 

1 февраля 2016 года завершился прием заявлений на сдачу ЕГЭ, после 

обработки которых стало ясно, что: 

 экзамен будут сдавать 650 тысяч выпускников; 

 21 тысяча выпускников собирается сдавать экзамен по физике; 

 18 тысяч учеников собирается сдавать экзамен по биологии; 

 561 тысяча человек будет сдавать математику базового уровня; 

 10 тысяч выпускников сделали выбор в пользу химии. 

 
 

Источник: http://fulledu.ru/articles/school/ekzameny/article/1076_ege-2016-osnovnye-novovvedeniya.html 
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