
ЕГЭ – 2015 
 

В 2015 году не меняется процедура проведения ЕГЭ (видеонаблюдение в 

аудиториях, осмотр на входе в ППЭ с помощью металлодетекторов, установка в ППЭ 

устройств подавления сигналов мобильной связи и т.д.).  

 

Запрещено во время экзамена: 

▪ иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации; 

▪ общаться друг с другом; 

▪  свободно перемещаться по аудитории; 

▪  выходить из аудитории без разрешения организатора; 

 

Изменения в 2015 году: 

 

1.  Для обучающихся (выпускников текущего года, в том числе экстернов)   

проводится  итоговое сочинение (изложение), как условие допуска к ГИА; 

      2. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:  

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 

организациями (далее – ЕГЭ по математике базового уровня); 

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 

организациями, а также в качестве результатов вступительных испытаний по 

математике при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета в 

образовательные организации высшего образования (далее – ЕГЭ по математике 

профильного уровня). 

Результаты профильного ЕГЭ по математике переводятся в стобалльную шкалу и 

могут быть представлены абитуриентом на конкурс для поступления в ВУЗ; 

3.  Задания в варианте КИМ представлены в режиме сквозной нумерации без 

буквенных обозначений А, В, С; 

4. По большинству учебных предметов сокращено количество заданий с выбором 

ответа; 

5. Внесены существенные изменения в варианты КИМ по предметам: 

- обществознание,  

- физика, 

- биология. 

6. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ в 

экзамен включается раздел "Говорение", устные ответы на задания которого 

записываются на аудионосители. 

Для выполнения заданий раздела "Говорение" используются аудитории, 

оснащенные средствами цифровой аудиозаписи.  

Обучающиеся, выпускники прошлых лет приглашаются в аудитории для 

получения задания устной части КИМ и последующей записи устных ответов на 

задания КИМ. В аудитории обучающийся, выпускник прошлых лет подходит к 

средству цифровой аудиозаписи, громко и разборчиво дает устный ответ на задания 

КИМ, после чего прослушивает запись своего ответа, чтобы убедиться, что она 

произведена без технических сбоев. 


