Предметы ГИА-11
ЕГЭ проводится по 14 учебным предметам.
Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники текущего года сдают
обязательные предметы – русский язык и математику. Математику можно сдавать на базовом
или профильном уровнях, или оба уровня сразу. Для получения аттестата достаточно успешно
сдать математику на одном из выбранных уровней. При получении неудовлетворительной
оценки по базовой или профильной математике - при выборе базового уровня пересдавать ее
можно только базового уровня, при выборе профильного уровня пересдать можно профильного
или базового уровня.

Другие предметы участники ЕГЭ сдают на добровольной основе:
• литература;
• обществознание;
• иностранные языки:
• физика;
• химия;
• биология;
• история;

• информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ);
• география;

английский,
немецкий,
французский
и испанский.

Сдать можно любое количество предметов из списка. В этом случае нужно будет планировать
сдачу ЕГЭ и досрочно, и в основной период.
Для тех, кто хочет продолжить образование в вузе, выбор предметов должен зависеть от
перечня вступительных испытаний по выбранной специальности (направлению подготовки).
Перечень вступительных испытаний в вузах для всех специальностей (направлений
подготовки) определен приказом Минобрнауки России. Каждый вуз выбирает из этого перечня
те или иные предметы, которые указывает в своих правилах приема. Нужно ознакомиться с
этой информацией на сайтах выбранных вузов, прежде чем подать заявление на участие в ЕГЭ с
перечнем выбранных предметов.
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике,
литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ), биологии составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по русскому языку,
химии – 3 часа 30 минут (210 минут); по иностранным языкам (английский,
французский, немецкий, испанский) (за исключением раздела «Говорение») – 3 часа 10 минут
(190 минут); по математике базового уровня, обществознанию, истории, географии, китайскому
языку (за исключением раздела «Говорение») – 3 часа (180 минут); по иностранным языкам
(английский, французский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение») – 17 минут; по
китайскому языку (раздел «Говорение») – 14 минут;

