Проверка работ и их оценивание
При проведении ЕГЭ используется 100-балльная система оценки.
Исключение составляет базовая математика – там результаты выдаются по
5-балльной системе.
По обязательным для выпускников предметам – русскому языку и математике –
установлено минимальное количество баллов для получения аттестата. По русскому
языку – 24 балла (по 100-балльной системе), по математике базового уровня – 3 балла
(по 5-балльной) и по математике профильного уровня – 27 баллов (по 100-балльной).
Минимальное количество баллов ЕГЭ по 100-балльной системе оценивания,
подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего
образования
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Русский язык – 24 балла;
Математика профильного уровня – 27 баллов;
Физика – 36 баллов;
Химия – 36 баллов;
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 40
баллов;
Биология – 36 баллов;
История – 32 балла;
География – 37 баллов;
Обществознание – 42 балла;
Литература – 32 балла;
Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) –
22 балла.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по 5-балльной системе оценивания,
подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего
образования по математике базового уровня – 3 балла (удовлетворительно).
Также установлено минимальное количество баллов по каждому предмету ЕГЭ,
необходимое для поступления в вузы. Ниже этого уровня вузы не имеют права
устанавливать свои минимальные баллы, с которыми будут принимать абитуриентов. А
вот выше – могут. Поэтому от этих баллов следует отталкиваться (а не ориентироваться
на них), если решили получать высшее образование:
Минимальное количество баллов ЕГЭ по 100-балльной системе оценивания,
необходимое для поступления в вузы
•
•
•
•
•

Русский язык – 36 балла;
Математика профильного уровня – 27 баллов;
Физика – 36 баллов;
Химия – 36 баллов;
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 40
баллов;

•
•
•
•
•
•

Биология – 36 баллов;
История – 32 балла;
География – 37 баллов;
Обществознание – 42 балла;
Литература – 32 балла;
Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) –
22 балла.

Желание узнать свои результаты сразу вполне понятно, но следует немного подождать. В
среднем работы проверяются одну-две недели, в зависимости от количества сдающих
экзамен. Например, ЕГЭ по русскому языку сдает большое количество ребят, в среднем
около 700 тысяч человек ежегодно. Это большой экзамен, поэтому результаты будут
примерно через две недели. А результаты по литературе могут быть получены гораздо
быстрее. Сроки выдачи результатов участникам определяются Рособрнадзором и
публикуются на портале https://obrnadzor.gov.ru/gia

https://checkege.rustest.ru/
Проверка результатов включает в себя несколько этапов: обработку бланков ЕГЭ;
проверку заданий с развернутым ответом; централизованную проверку экзаменационных
работ. Записи в черновиках и КИМ не обрабатываются и не проверяются!
На обработку бланков (сканирование, распознавание информации, сверку с оригиналами
работ) и проверку заданий с развернутым ответом дается от трех до шести календарных
дней (для разных предметов). Эти этапы проходят в регионе. Затем все сведения
передаются на федеральный уровень для централизованной проверки.
Там проводится проверка заданий с кратким ответом. Затем происходит определение
первичных баллов и перевод их в тестовые (в 100-балльную систему или 5-балльную –
по базовой математике). На это уходит до пяти рабочих дней, которые отсчитываются от
момента получения работ из регионов.
При необходимости работы могут отдать на перепроверку экспертам из других регионов,
тогда срок проверки увеличивается.
После проверки работ на региональном и федеральном уровнях государственная
экзаменационная комиссия (ГЭК) региона на своем заседании рассматривает результаты
ЕГЭ по каждому предмету и принимает решение об их утверждении, изменении или
аннулировании.
Результаты ЕГЭ должны быть утверждены в течение одного рабочего дня с момента
получения результатов централизованной проверки.
Утвержденные результаты передаются в органы местного самоуправления и
образовательные организации в течение одного рабочего дня, еще в течение одного
рабочего дня они должны быть сообщены участникам ЕГЭ. Как и где это происходит –
решают в вашем регионе. Как правило, результаты можно узнать в своей школе. Также
узнать свои результаты можно через личный кабинет на официальном портале ЕГЭ
https://checkege.rustest.ru/

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в Федеральную информационную систему
(ФИС); бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено.

Срок действия результатов – четыре года, следующих за годом
экзамена.

