
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (ГИА).  

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные 
материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий 
стандартизированной формы, а также специальные бланки для 
оформления ответов на задания.  

ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением раздела 
«Говорения» в ЕГЭ по иностранным языкам).  

Для проведения  ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее 
пределами предусматривается единое расписание  экзаменов.  

На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и 
проводится Федеральной  службой  по  надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзором)  совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования (ОИВ).  

За пределами территории Российской Федерации ЕГЭ проводится 
Рособрнадзором совместно с учредителями российских образовательных 
организаций, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
основные образовательные программы среднего общего образования, и 
загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, имеющими в своей структуре специализированные структурные 
образовательные подразделения.  

УЧАСТНИКИ ЕГЭ  

К ЕГЭ как форме ГИА допускаются 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 не ниже 
удовлетворительных).  

Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или обучающиеся 
детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего 
общего образования; 

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы;  

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/


 обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в 
том числе образовательных программ среднего профессионального 
образования, интегрированных с образовательными программами 
основного общего и среднего общего образования. 

Имеют право участвовать в ЕГЭ:  

 выпускники прошлых лет;  
 обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 
 обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, в том числе при наличии у них 
действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 
образования в форме самообразования или семейного образования, либо 
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти 
экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе среднего общего образования. Указанные 
обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не 
ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за 
итоговое сочинение (изложение).  

ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ  

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам:  

 Русский язык 
 Математика (базовая и профильная)  
 Физика 
 Химия 
 История 
 Обществознание 
 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)  
 Биология 
 География 
 Иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский 

языки)  
 Литература  

Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные 
предметы — русский язык и математику. Другие предметы ЕГЭ выпускники 
сдают на добровольной основе.  

Для иных категорий участников выбор предметов должен зависеть от 
планируемой специальности (направления подготовки) для продолжения 



образования в образовательных организациях высшего образования. 
Перечень вступительных испытаний в вузах по каждой специальности 
(направлению подготовки) определен соответствующим приказом 
Минобрнауки России.  

 


