
Государственная итоговая 
аттестация по 

образовательным программам 
среднего общего образования 

выпускников XI классов 
в 2019 - 2020 учебном году



Список предметов по 
выбору

1. Литература
2. Физика
3. Химия
4. Биология
5. География

6. История
7. Обществознание
8. Иностранные 
языки 

9. Информатика и 
ИКТ

кол-во экзаменов по выбору 
определяется выпускниками 

самостоятельно



Предмет
Минимальное 

количество баллов

Русский язык 36
Математика 27
Физика 36
Химия 36
Информатика и ИКТ 40
Биология 36
История 32
География 37
Обществознание 42
Литература 32
Иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, испанский, 
китайский)

22

Минимальное количество баллов по каждому предмету 
ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета 



Продолжительность 
экзамена по каждому 

предмету:
•математика (профильный уровень), физика, 
литература, информатика и ИКТ, 
обществознание,  история — 3 ч. 55 мин.;

•русский язык, химия— 3 ч. 30 мин;

•математика (базовый уровень), биология, 
география, химия, иностранные языки — 3 ч.

•иностранные языки (говорение)- 15 мин.



Предоставление особых и специальных условий 
участникам 

ГИА-11 по категориям. Подтверждение статуса. 
(п.53.  Порядка ГИА-11)

Категория 
участника

Предоставляемые 
документы для 
подтверждения статуса и 
получения особых 
условий

Предоставляемые 
документы для 
получения 
специальных условий

Участник с ОВЗ Копия рекомендации 
ПМПК

Копия рекомендации 
ПМПК с указанным 
перечнем специальных 
условий

Ребенок-
инвалид, 
инвалид

Оригинал или заверенная 
копия справки МСЭ

Копия рекомендации 
ПМПК с указанным 
перечнем специальных 
условий



Дополнительные устройства и материалы, 
которыми разрешено пользоваться на экзаменах по 

предметам:
ЕГЭ по географии - непрограммируемым калькулятором, линейкой и 
транспортиром;
▪Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические 
вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и 
вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg). 
▪Калькулятор не должен предоставлять возможность сохранения в своей памяти 
баз данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой другой 
информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на экзамене.
▪Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся возможности 
получения извне информации во время сдачи экзамена. Коммуникационные 
возможности калькулятора не должны допускать беспроводного обмена 
информацией с любыми внешними источниками.
▪ЕГЭ по химии -  непрограммируемым калькулятором; 
▪ЕГЭ по математике – линейкой; 
▪ЕГЭ по физике - непрограммируемым калькулятором и линейкой.



Основной  период 

25 мая (понедельник) – география, литература, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 
28 мая (четверг) – русский язык; 
1 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ 
по математике профильного уровня; 
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»);

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 2020 (ПРОЕКТ)



РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 2020 (ПРОЕКТ)

Резервные дни

19 июня (пятница) – география, литература, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 
20 июня (суббота) – иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский, китайский) (кроме 
раздела «Говорение»), биология; 
22 июня (понедельник) – русский язык; 
23 июня (вторник) – обществознание, химия; 

24 июня (среда) – история, физика; 
25 июня (четверг) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ 
по математике профильного уровня; 
29 июня (понедельник) – по всем учебным предметам



Организаторы или 
сотрудники полиции на 
входе с использованием 
стационарных или ручных 
металлодетекторов 
проверяют наличие у 
участников ЕГЭ 
запрещенных средств. 

При появлении сигнала металлодетектора сотрудник полиции 
и организатор предлагают участнику ЕГЭ показать предмет, 
вызывающий сигнал. В случае, если этим предметом 
является запрещенное средство, в том числе средство связи, 
организатор предлагает участнику ЕГЭ сдать данное 
средство сопровождающему. В случае отказа от сдачи 
запрещенного средства участник ЕГЭ в ППЭ не 
допускается. 



На рабочем столе участника 
экзамена:

• а) ручка;

• б) документ, удостоверяющий личность;

• г) при необходимости лекарства и питание;

• д) специальные технические средства  для лиц с ОВЗ;

✔ Иные вещи обучающиеся оставляют в специально 
выделенном в месте для личных вещей вне ППЭ.



Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) обучающимся  - иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации;
б) организаторам,   ассистентам,   оказывающим  необходимую  
техническую помощь, техническим специалистам - иметь при себе 
средства связи;

Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения 
ГИА, удаляются с экзамена. 
Для этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные 
наблюдатели приглашают членов ГЭК, которые составляют акт об 
удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый 
порядок проведения ГИА, из ППЭ.



Контроль за проведением 
процедуры проведения ЕГЭ 

осуществляют:

1. Общественные наблюдатели.
2. Федеральные общественные 
наблюдатели.

3. Федеральные наблюдатели.
4. Он-лайн наблюдатели.
5. Члены ГЭК.



Работа федеральных 
он-лайн наблюдателей



Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
может быть подана в течение двух рабочих дней со 
дня объявления результатов ЕГЭ по 
соответствующему общеобразовательному 
предмету.

По результатам рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами конфликтная 
комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов, 
либо об удовлетворении апелляции и выставлении 
других баллов.



Сиверченко Ольга Вадимовна +7 
(926)8784550

Гребенюк Ольга Алексеевна +7(905) 
760-26-36


