
        Рособрнадзор отвечает на 
вопросы о ЕГЭ 

 

Самые популярные вопросы про ЕГЭ 
         Каждый год выпускники школ сдают ЕГЭ. И каждый год у как у детей, так и у 
родителей возникает много вопросов. Большая часть «что?» и «как?» повторяется 
из года в год. Потому Рособрнадзор заранее опубликовал ответы на самые 
массовые вопросы. 

1. Обязательны для всех выпускников ЕГЭ по русскому языку и базовой 
математике. Без этих экзаменов вам просто не выдадут аттестат. 

2. Однако, если ЕГЭ по языку является одновременно и вступительным в вуз, то с 
математикой ситуация другая. Для поступления в высшее учебное заведение 
нужно сдавать экзамен по профильной математике!Баллы за экзамен базового 
уровня выставляются по другой системе, и вузы их не принимают. 

3. Если вы «провалили» ЕГЭ по профильной математике, то для получения 
аттестата математику можно сдать повторно в базовом варианте. Сделать это 
можно в специально отведенные резервные дни. 

4 .Если по какому-то предмету вы хорошо сдали ЕГЭ, но все-таки не прошли по 
конкурсу в выбранный вуз, пересдавать эту дисциплину на следующий год не 



нужно. Результаты испытаний будут действительны еще в течение четырех 
лет. 

5. А вот в случае, если необходимо повысить количество баллов по предмету, его 
можно пересдать в следующем году. Если вдруг повторный результат окажется 
хуже, вы можете выбрать лучший и подать его. Все оценки ЕГЭ остаются в силе 
в течение четырех лет (+ год сдачи), ничего не аннулируется. 

6. В жизни всякое случается. И если перед экзаменом вы почувствовали себя 
плохо, поднялась температура, не идите на испытания, а вызовите 
врача. Будут резервные дни, в которые можно сдать пропущенный предмет. Вам 
только надо будет подать в аттестационную комиссию справку от врача и просьбу 
о повторной сдаче ЕГЭ. В случае длительного лечения в больнице, когда человек 
в состоянии сдавать экзамены, а прийти в пункт сдачи ЕГЭ не может (например, 
сложные переломы), прямо в медучреждении могут организовать временный пункт 
ЕГЭ и принять экзамен. 

7. При нарушении правил поведения на ЕГЭ (найдена шпаргалка, пронесен 
телефон и т.п.) экзаменуемого удаляют из аудитории, результат испытания 
аннулируют и пересдачу в резервные дни запрещают. Сдать все снова можно 
будет только через год. 

8. На экзамены необходимо брать с собой паспорт! Полбеды, если вы 
выпускник этого года. Тогда вашу личность подтвердит работник школы. Но если 
вы выпустились год назад или еще раньше, то без паспорта к экзамену вас не 
допустят. 

9. Бывают ситуации, когда заявление на сдачу предмета подано, а сдавать его 
передумали. Значит, вы просто не приходите на этот экзамен. Никому ничего 
сообщать не надо и никакие заявления не нужны. 

10. Если вы хотите сдать экзамен по предмету, который не изучали в школе, 
но в списке ЕГЭ он присутствует, просто укажите это при регистрации. Такая 
ситуация иногда возникает при сдаче иностранных языков. 

11. Выпускники большинства колледжей могут поступать в вуз, не сдавая 
ЕГЭ. Но, если вам нужны эти результаты, и вы подаете заявление на сдачу ЕГЭ, а 
диплома об окончании колледжа еще не нет, то нужно предъявить паспорт и 
справку из СПО о том, что образовательные программы среднего общего 
образования вами освоены. 

 


