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■ Государственная итоговая аттестация (ГИА) 
является обязательной. 

■ ГИА включает в себя: 

- Обязательные экзамены – русский язык и 
математика (базовый или профильный уровень); 

- Экзамены по выбору – литература, физика, химия, 
биология, география, история, обществознание, 
иностранные языки (англ, нем, франц, исп, 
китайск.), информатика.  

- Формы ГИА: 

ЕГЭ – единый гос. экзамен с использованием КИМ 

ГВЭ – гос. выпускной экзамен для учащихся с ОВЗ 



Особенности ЕГЭ: 
 

■ единые правила проведения; 

■ единое расписание; 

■ использование заданий стандартизированной 
формы (КИМ); 

■ использование специальных бланков для 
оформления ответов на задания; 

■ проведение письменно на русском языке 
(за исключением ЕГЭ по иностранным языкам). 

 



Особенности ЕГЭ-2023: 
■ В 2023 году изменения внесли в КИМ ЕГЭ по всем предметам, 

кроме географии.  

■ Изменения усиливают деятельностную составляющую 
экзаменационных моделей: применение умений и навыков 
анализа различной информации, решения задач, в том числе 
практических, развернутого объяснения, аргументации и т. п. 

■ Для экзаменов по базовой и профильной математике содержание 
КИМ осталось прежним, а изменения внесли только 
в структуру – перегруппировали задания по тематическим 
блокам.  

■ Новшества в структуре и содержании подготовили для таких 
предметов, как физика, химия, биология, история, 
обществознание, литература, иностранные языки, информатика.  

■ Больше всего изменений в 2023 году произойдет в КИМ 
по русскому языку. 

 

 



Изменения ким егэ-2023: РУССКИЙ ЯЗЫК 
■ В части 1 экзаменационной работы изменён порядок следования заданий на основе микротекста (1–3).  

■ 2) В задании 2 (в КИМ 2022 года – задание 3) части 1 экзаменационной работы изменены формулировка, система 
ответов (множественный выбор) и спектр предъявляемого языкового материала.  

■ 3) Заданиям 3 (в КИМ 2022 года – задание 1), 21 и 26 части 1 экзаменационной работы присвоен статус заданий 
повышенного уровня с учётом расширения языкового материала, предъявляемого в указанных заданиях. Так, 
задание 3 (в КИМ 2022 года – задание 1) становится заданием не общелингвистического, а сугубо 
стилистического анализа текста. Задания 3 (в КИМ 2022 г. – задание 1), 21 и 26 разрабатываются в соответствии с 
расширенным и уточнёнными перечнем элементов стилистического анализа, перечнем пунктуационных правил и 
перечнем основных изобразительно-выразительных средства языка, представленными в Кодификаторе 
проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена по русскому языку. 
Кроме того, в задании 26 изменена система оценивания (максимальное количество баллов уменьшено с 4 до 3).  

■ 4) В задании 4 части 1 экзаменационной работы изменены формулировка и система ответов (множественный 
выбор), расширен предъявляемый языковой материал (обновлён Орфоэпический словник).  

■ 5) В задании 5 части 1 экзаменационной работы расширен предъявляемый языковой материал (обновлён Словарик 
паронимов).  

■ 6) В задании 8 части 1 экзаменационной работы изменена система оценивания (максимальное количество баллов 
уменьшено с 5 до 3).  

■ 7) В задании 9 части 1 экзаменационной работы изменены формулировка и спектр предъявляемого языкового 
материала (задание по формату стало аналогичным орфографическим заданиям 10–12).  

■ 8) Изменена формулировка задания 27 части 2 экзаменационной работы; изменён максимальный балл по 
критерию К2 «Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста» (уменьшен с 6 до 5). Кроме того, в 
критериях К7 и К8 исключено понятие «негрубая ошибка».  

■ 9) Уточнены нормы оценивания сочинения при наличии фактической(-их) ошибки (ошибок); в связи с этим 
внесены коррективы в критерии К1, К2, К3, К12.  

■ 10) В критериях оценивания сняты ограничения на максимальный объём сочинения.  

■ 11) Изменён первичный балл за выполнение работы с 58 до 54.  



Изменения: английский язык - 2023 
 

■ 1) В экзаменационной работе 2023 г. сокращено с 20 до 18 
количество заданий в разделе 3 «Грамматика и лексика».  

■ 2) Уменьшено максимальное количество баллов за 
выполнение заданий 1, 2, 10 и 11. Максимальный балл за 
верное выполнение заданий 1 и 11 стал равен 3 баллам, за 
верное выполнение заданий 2 и 10 – 4 баллам.  

■ 3) Максимальный первичный балл за выполнение 
экзаменационной работы уменьшен со 100 до 86 баллов.  

■ 4) Уточнены формулировки задания 38 письменной части и 
задания 4 устной части, а также критерии оценивания задания 
37 письменной части и задания 3 устной части.   



Изменения ким егэ-2023: биология 
 

■ 1)В первой части КИМ добавлено одно задание. Соответственно с 28 до 29 
увеличилось общее число заданий КИМ.  

■ 2) Задания содержательного блока «Система и многообразие органического 
мира» первой части экзаменационной работы представлены единым 
вариативным модулем (задания 9–12), состоящим из комбинации двух 
тематических разделов: «Многообразие растений и грибов» (два задания) 
«Многообразие животных» (два задания).  

■ 3) Задания содержательного блока «Организм человека и его здоровье» в 
первой части экзаменационной работы собраны в единый модуль, 
состоящий из 4 заданий (задания 13–16).  

■ 4) Задания с кратким ответом, проверяющие знания бактерий и вирусов, 
будут представлены в заданиях блока «Клетка и организм – биологические 
системы» (задания 5–8).  

■ 5) Из второй части работы исключена линия 24 на анализ биологической 
информации. Собран мини-модуль из двух линий заданий (задания 23 и 
24), направленных на проверку сформированности методологических 
умений и навыков.  

■ 6) Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы 
снижен с 59 в 2022 г. до 58.  

■   



Изменения ким егэ-2023: физика 

■ В 2023 г. изменено расположение заданий в части 1 
экзаменационной работы. Интегрированные задания, 
включающие в себя элементы содержания не менее чем из трёх 
разделов курса физики, которые располагались на линиях 1 и 2 в 
КИМ ЕГЭ 2022 г. перенесены на линии 20 и 21 соответственно.  

■ 2) В части 2 расширена тематика заданий 30 (расчетных задач 
высокого уровня по механике). Кроме задач на применение 
законов Ньютона (связанные тела) и задач на применение 
законов сохранения в механике добавлены задачи по статике.  

 



Изменения ким егэ-2023: химия 

■ Изменён формат предъявления условия задания 23, 
ориентированного на проверку умения проводить расчёты 
концентраций веществ в равновесной системе: вместо 
табличной формы, предъявления количественных данных, все 
элементы будут представлены в форме текста.  

■ 2) Изменён порядок следования заданий 33 и 34.  

■ 3) Изменён уровень сложности заданий 9, 12 и 16: в 2023 году 
указанные задания будут представлены на повышенном уровне 
сложности.  

 



Изменения ким егэ-2023: литература 

■ Изменена формулировка задания 9: снято указание точного 
количества правильных ответов, которое теперь в зависимости от 
анализируемого произведения (фрагмента произведения) может 
варьироваться от 2 до 4 (ранее в задании требовалось выбрать 3 
правильных ответа из 5 предложенных).   



Изменения ким егэ-2023: история 

■ Число заданий увеличено с 19 в 2022 г. до 21. В работу включено 
задание на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной 
войны (8). В работу включено задание на проверку умения 
сравнивать исторические события, процессы, явления (20).  

■ 2) При формировании экзаменационных вариантов история Великой 
Отечественной войны будет проверяться не только заданиями 8 и 17 
(по нумерации 2023 г.), но и широко представлена в других заданиях. 
Не менее 20% заданий экзаменационной работы будут включать в 
себя факты истории Великой Отечественной войны.  

■ 3) Максимальный первичный балл увеличен с 38 в 2022 г. до 42.  

■ 4) Уточнены критерии оценивания ответов на задания 18 и 19 (по 
нумерации 2023 г.).  

■ 5) Время на выполнение экзаменационной работы увеличено со 180 
до 210 минут.   



Изменения ким егэ-2023: 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

■ 1)Изменена формулировка задания 18.  

■ 2) Детализирована формулировка задания 25 и изменена 
система его оценивания. Максимальный балл увеличен с 4 до 6.  

■ 3) Максимальный балл за выполнение задания 3 уменьшен с 2 
до 1 балла.  

■ 4) Максимальный первичный балл за выполнение 
экзаменационной работы изменен с 57 до 58 баллов.  

 



 

Изменения ким егэ-2023: информатика  
 

■ 1) Задание 6 в 2023 году будет посвящено анализу 
алгоритма для конкретного исполнителя, определению 
возможных результатов работы простейших алгоритмов 
управления исполнителями и вычислительных 
алгоритмов.  

■ 2) Задание 22 призвано привлечь внимание к 
параллельному программированию, технологиям 
организации многопроцессорных / многопоточных 
вычислений. Это задание будет выполняться с 
использованием файла, содержащего информацию, 
необходимую для решения задачи.  

 



Приказ Министерства науки и высшего 
образования РФ  

от 12.08.2022 г. № 758 

ПРЕДМЕТ  МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 40 

МАТЕМАТИКА  39 

ФИЗИКА 39 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 45 

ИСТОРИЯ 35 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 44 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  30 

ЛИТЕРАТУРА 40 

БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ 39 

ГЕОГРАФИЯ 40 

ЛИТЕРАТУРА 40 



Участники ГИА 

■ обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 
плана за каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования (10-11 классы)      не ниже 
удовлетворительных).  

■ Подают заявление с указанием перечня предметов, форм ГИА до 1 

февраля 

■ Перечень выбранных предметов можно изменить (дополнить) 
только при наличии уважительных причин (подтвержденных 
документально) не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов, 
подав заявление в ГЭК 



Сроки проведения ГИА 

■ Единое для всех расписание ГИА и продолжительность 
экзаменов по каждому предмету  

■ Основные сроки проведения ГИА — май-июнь (не ранее 25 мая).  

■ Кроме того, в ГИА можно участвовать досрочно (не ранее 20 
апреля) в апреле (выпускникам текущего года, имеющим на это 
право), и в дополнительные сроки  (сентябрь, участникам 
ГИА, имеющим на это право). 

 



Сроки информирования о ГИА 

■ до 31 декабря – о сроках и местах подачи заявлений на 
прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в 
список обязательных; 

■ до 1 апреля – о сроках проведения ГИА; 

■ до 20 апреля – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций; 

■ до 20 апреля – о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА  
 
 



Повторная сдача ГИА 

- Получившие на ГИА «2» по одному из обязательных предметов; 

- Не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь и 
др.); 

- Не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам (болезнь и др.); 

- Чья апелляция о нарушении Порядка  проведения ГИА была 
удовлетворена ГЭК; 

- Чьи результаты были аннулированы ГЭК в случае выявления 
нарушений Порядка проведения ГИА лицами, задействованными 
в проведении ГИА. 

 

 



Места проведения ГИА 

 

■ Экзамены проводятся в ППЭ 

 

■ По решению органов исполнительной власти 
субъектов РФ в области образования ППЭ 
оборудуются металлоискателями, средствами 
видеонаблюдения, средствами подавления 
сигналов подвижной связи 

 

■ В аудитории присутствует не менее 2-х 
организаторов 
 

 



В аудитории 

■ Организаторы до начала экзамена проводят инструктаж о 
Порядке проведения ГИА, правилах оформления экз. работы, 
продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций, о 
сроках и местах ознакомления с результатами. 

■ На рабочем столе находятся: 

- Экзаменационные материалы; 

- Ручка с черной пастой 

- Паспорт 

- Лекарства и питание (при необходимости) 



В аудитории 

■ Запрещается: 

- Общаться друг с другом; 

- Менять места рассадки; 

- Перемещаться по аудитории 

- Иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото-, видео- и аудиоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации 

- За нарушение – удаление с экзамена 



Результаты ГИА 

■ При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по 
математике базового уровня) используется стобалльная система 
оценки.  

■ При проведении ЕГЭ по математике базового уровня используется 
пятибалльная система оценивания. 

■ По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество 
баллов, преодоление которого подтверждает освоение 
образовательной программы среднего общего образования. 

 



Результаты ГИА 

■ Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами 
по общеобразовательному предмету осуществляется не позднее 3-
х рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. 

 

■ При несогласии участника с результатами ГИА, он может 
подать апелляцию в течение 2 рабочих дней после официального 
объявления результатов. 

 



Неудовлетворительный результат 

■ Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если 
учащийся набрал по обязательным предметам минимальное 
количество баллов  

■ Учащийся, не прошедший ГИА или получивший на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному предмету, либо повторно получивший неуд. на 
пересдаче, имеет право пройти ГИА заново не ранее 1 сентября 

текущего года 



Неудовлетворительный результат 

■ Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если 
учащийся набрал по обязательным предметам минимальное 
количество баллов  

■ Если участник ЕГЭ (выпускник текущего года) получит 
результат ниже установленного минимального количества баллов 
по одному из обязательных учебных предметов, он имеет 
право на повторную сдачу в дополнительные сроки, 
предусмотренные единым расписанием.  

■ В случае если участник ЕГЭ не получает минимального 
количества баллов ЕГЭ по выборным предметам, пересдача 
ЕГЭ для таких участников ЕГЭ предусмотрена только через год. 



Неудовлетворительный 
результат 

■ Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если 
учащийся набрал по обязательным предметам минимальное 
количество баллов  

■ Учащийся, не прошедший ГИА или получивший на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному предмету, либо повторно получивший «неуд» на 
пересдаче, имеет право пройти ГИА заново не ранее 1 сентября 

текущего года 



Апелляция 

■ О нарушении Порядка проведения ГИА (подается 
руководителю ППЭ в день проведения экзамена, не выходя 
из ППЭ) 

 

■ О несогласии с выставленными баллами (подается в 
течение 2-х рабочих дней со дня объявления результатов о 
предмету) 



Выставление оценок в аттестат 

■ Обязательным условием получения документа об образовании 
(аттестата) является успешная сдача ЕГЭ по русскому языку и 
математике; 

■ Результаты ЕГЭ на оценки в аттестате не влияют; 

■ Итоговая оценка в аттестат по предмету выставляется как 
среднее арифметическое итоговых оценок за 1, 2 полугодие и 

год 10 класса и оценок за 1, 2 полугодие и год 11 класса. 



Получение аттестата с 
отличием 

■ Итоговые оценки «отлично» по всем 
предметам учебного плана; 

 

■ Результаты ЕГЭ по русскому языку и 
математике (профильный уровень) – не 
ниже 70 баллов; по математике 
(базовый уровень) – не ниже 5 баллов. 



ВНИМАНИЕ 

Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, 
используемых при проведении государственной итоговой аттестации, 
относится к информации ограниченного доступа.  

Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, а в период проведения ЕГЭ также 
лица, сдававшие ЕГЭ, несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за разглашение содержащихся в КИМ сведений.  
 
Факт опубликования КИМ в Интернет свидетельствует о наличии 
признаков следующих правонарушений:  
 

■ Разглашение информации ограниченного доступа, к которой относятся 
КИМ (статья 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, часть 11 статьи 59 федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»);  

 

■ Нарушение установленного законодательством Российской Федерации в 
области образования порядка проведения государственной итоговой 
аттестации (статья 19.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях).  

 


