
ЕГЭ в вопросах и ответах 

Я выпускник этого года, буду сдавать профильный и базовый ЕГЭ по 
математике, но боюсь, что могу завалить. Могу ли я его пересдать в 
резервные дни? Какой ЕГЭ мне дадут пересдать? 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, в 2015 году 
ЕГЭ по математике, который является обязательным предметом, 
проводится на двух уровнях: базовом и профильном.  
 
Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и 
получил неудовлетворительный результат по одному из выбранных 
уровней, то он не допускается к повторной сдаче ЕГЭ по учебному 
предмету «Математика» в текущем году, так как имеет удовлетворительный 
результат по данному предмету.  
 
Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и 
получил неудовлетворительные результаты по обоим уровням, он имеет 
право пересдать ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно выбрав 
математику базового уровня или математику профильного уровня.  
 
В случае если обучающийся выбрал для сдачи только один уровень ЕГЭ по 
математике и получил неудовлетворительный результат, он также имеет 
право пересдать данный предмет, самостоятельно выбрав при этом 
математику базового уровня или математику профильного уровня.  
 
Вместе с тем, если обучающийся изначально выбрал ЕГЭ по математике 
профильного уровня и получил неудовлетворительный результат, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, 
следует рекомендовать обучающемуся пересдавать ЕГЭ по математике на 
базовом уровне. При этом необходимо учитывать, что право 
окончательного выбора уровня ЕГЭ по математике для пересдачи остается 
за обучающимся.  

Подскажите, можно ли добавить дополнительную дисциплину в ЕГЭ, 
если выпускник собирался поступать в военный ВУЗ и выбрал 
дисциплины для сдачи экзаменов именно для этого ВУЗа, но не 
прошел профотбор, и теперь для поступления в другой ВУЗ требуется 
добавить еще одну дисциплину - обществознание. Документ из 
военного ВУЗа, подтверждающий отказ в прохождении профотбора, 
имеется. И получен он после 1-го марта 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, 
«обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня 
учебных предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни или 



иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае 
обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня 
учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины 
изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не 
позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов».  
 
Соответственно, в Вашем случае участник ЕГЭ может подать заявление в 
ГЭК на внесение изменений в перечень предметов ЕГЭ, приложив к 
заявлению документ о том, что профотбор в выбранный ранее вуз не 
пройден.  

Прошу разъяснить правила подачи апелляции о несогласии с 
результатами ЕГЭ. За сколько дней после ознакомления с 
результатами я могу подать апелляцию? Сколько дней ее будут 
рассматривать? Могу я сдать повторно ЕГЭ, если мою апелляцию 
примут? 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, апелляция о 
несогласии с результатами ЕГЭ подается выпускниками текущего года в 
своей школе (другие участники подают в места, установленные 
региональными органами управления образованием) в течение двух 
рабочих дней после официального объявления индивидуальных 
результатов экзамена и ознакомления с ними участника ЕГЭ (апелляция по 
ЕГЭ по иностранным языкам подается единожды ко всем частям работ 
сразу).  
 
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более 4-х рабочих 
дней. Результатом рассмотрения апелляции может быть или 
удовлетворение апелляции и выставление других баллов (как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения), или отклонение апелляции и 
сохранение выставленных баллов.  
 

Можно ли поступить в высшее учебное заведение без результатов 
ЕГЭ? 

Без результатов ЕГЭ, на основе вступительных испытаний имеют право 
поступать 

 лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
инвалиды; 

 иностранные граждане; 
 лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования не в 
форме ЕГЭ в иностранных образовательных организациях). 



Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование определяются организацией 

высшего образования, т.е. вуз может определить в качестве вступительных 

испытаний результаты ЕГЭ. Для уточнения, Вам следует ознакомиться с 

информацией на сайте интересующей Вас образовательной организации 

высшего образования или обратиться в приёмную комиссию конкретной 

организации. 

Не успела переписать ответы с черновика в бланк. Мне сказали, что 
время вышло, не дав ничего дописать. Рассмотрят ли мой черновик? 

В соответствии с Порядком проведения ЕГЭ записи на черновиках и 
контрольных измерительных материалах не обрабатываются и не 
проверяются. Обрабатываются только сами экзаменационные работы, 
выполненные на специальных бланках. Не рассматривает их и конфликтная 
комиссия в случае апелляции. Для того чтобы участники ЕГЭ следили за 
временем и вовремя перенесли ответы из черновика в экзаменационную 
работу, за 30 и за 5 минут до окончания экзамена организаторы в аудитории 
делают соответствующее напоминание. 

Где я могу посмотреть свои результаты ЕГЭ? 

Ознакомление участников ЕГЭ и ОГЭ с результатами государственной 
итоговой аттестации возможно на Портале государственных и 
муниципальных услуг в сфере образования Тюменской области 
http://education.admtyumen.ru/egegia  

Влияют ли мои результаты ЕГЭ на оценки в аттестате? 

Результаты ЕГЭ не влияют на итоговые отметки, которые выставляются в 
аттестат. В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 февраля 
2014 г. № 115, итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 
год обучения по образовательной программе среднего общего образования 
и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. 

 

По материалам сайтов http://ege.edu.ru, http://obrnadzor.gov.ru 
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