
Изменения в ЕГЭ 2015  

Изменения в формате ЕГЭ 2015. 

Минобразование приняло решение о введении в 2015 году значительных изменений в 

процедуру и содержание единого государственного экзамена. 

Уже со следующего года школьников лишат возможности положиться на удачу и выбрать 

один из четырех вариантов ответа в блоке А Единого госэкзамена.  

Согласно нынешней структуре ЕГЭ, блок A является первым при сдаче экзамена и 

содержит тестовые задания, в каждом из которых необходимо выбрать один вариант 

ответа из четырех предложенных.  

  

Об этом изменении сообщил министр образования и науки Дмитрий Ливанов. 

  

"Обсуждается несколько принципиальных изменений, направленных на повышение 

прозрачности Единого государственного экзамена, максимально выявляющих знания 

школьников и уровень усвоения ими образовательной программы.  

Мы планируем поэтапно исключить часть А из заданий Единого государственного 

экзамена из всех вариантов по всем предметам. 

Помимо отказа от «блока-угадайки» планируется введение устного экзамена по всем 

гуманитарным предметам и перевод сдачи госэкзамена с письменной формы на 

полностью электронный формат. 

Также мы планируем ввести устную часть в ЕГЭ.  

Вначале это будет иностранный язык, а затем такая технология будет опробована на всех 

гуманитарных предметах — истории, литературе и так далее.  

Станут развиваться электронные технологии сдачи экзамена.  

Сперва на компьютере будут сдавать только единый экзамен по информатике, но я не 

исключаю, что после проведения апробации распространим данную практику и на 

остальные предметы." 

  

По словам министра, все окончательные изменения будут подготовлены не позднее 

августа этого года, чтобы уже с 1 сентября были известны новые правила игры, по 

которым будет проходить Единый госэкзамен в 2015 году 

  

Планируется ввести в качестве обязательного экзамен по литературе в форме сочинения, 

успешная сдача которого станет допуском к остальным экзаменам.  

Сдача единого госэкзамена может растянуться на 2 года.  

Руководителями российского образования озвучены предложения сдавать ЕГЭ по 

русскому языку после 9 класса, когда фактически заканчивается изучение предмета.  

В этом случае логично перенести проект-сочинение и его защиту на 10 класс и считать его 

успешную сдачу допуском к остальным ЕГЭ. 

  

Экзамен по русскому языку 2015 

ЕГЭ по английскому языку 2015 году. 

Двухуровневость государственного экзамена по русскому языку будет обеспечена 

изменениями в частях «А» и «С».  

Часть «В» останется без изменений и будет базовой.  

Поднимается вопрос о перенесении сроков сдачи этой дисциплины на окончание 9 класса, 

когда программа фактически изучена.  



Такая мера позволит в некоторой степени разгрузить выпускника 11 класса, но заставит 

уже по окончании основной школы принять решение, на каком уровне (базовом или 

профильном) сдавать экзамен.  

За два следующих года обучения желания молодого человека могут измениться 

кардинально и он окажется перед необходимостью пересдачи экзамена. 

Другой, менее кардинальный, вариант — расширить часть «С» в экзамене по русскому 

языку.  

Официально заявлено, что обязательные предметы егэ в 2015 году (математика и русский 

язык) станут двухуровневыми.  

Чтобы иметь возможность поступить в технический вуз, выпускники будут сдавать 

математику на профильном уровне, а русский язык — на базовом.  

Гуманитарные ВУЗы, напротив, потребуют от абитуриента сертификат профильного 

экзамена по русскому и базового — по математике.  

Отработка технологии запланирована на 2014 год, а в 2015 двухуровневый экзамен станет 

повсеместной нормой.  

В 2015 году при поступлении в ВУЗы будут учитываться не только результаты ЕГЭ, но и 

средний балл аттестата и другие достижения учащихся, подтверждённые документально, 

так называемое портфолио.  

В целом это нововведение оценивается положительно, так как позволяет более 

объективно оценить активность абитуриента, его творческий потенциал, способность к 

ежедневному кропотливому учебному труду.  

В экзаменах по предметам гуманитарного цикла появится устная часть — «говорение», в 

том числе аудирование по английскому языку.  

Определены экспериментальные площадки для отработки технологии сдачи экзаменов с 

«говорением» в 2014 году, после чего будет принято окончательное решение.  

Аудиозаписи устных ответов сделают ЕГЭ более прозрачным и позволят в какой-то мере 

проверить достоверность «стобалльных» результатов.  

Изменения коснутся также схем доставки и хранения материалов.  

В следующем году КИМы будут храниться до начала экзаменов на спецскладах под 

охраной.  

Местные органы управления образованием не будут иметь доступа к экзаменационным 

материалам до дня экзаменов.  

Ожидается, что такие меры позволят предотвратить утечку информации.  

Ещё одно новшество ЕГЭ 2015 года — планируют разрабатывать разные варианты 

КИМов для регионов с учётом разницы во времени.  

19 февраля 2014 года на заседании коллегии Минобрнауки РФ обсуждался вопрос о 

возможности сдачи единого госэкзамена в течение всего учебного года в специально для 

этого открытых независимых центров. 

  

  

  

Экзамен по литературе 2015 

  

ЕГЭ по литературе 2015 году 

Министерства образования рассматривает возможность ввести в 2015 году обязательный 

экзамен по литературе в форме сочинения и считать его успешную сдачу допуском к 

остальным выпускным испытаниям.  

то будет с ЕГЭ по литературе в обычном бланковом режиме? Пока ответа на этот вопрос 

нет. На данный момент изучаются различные механизмы проведения экзамена по 

литературе.  



Споры вызывают предложения о подготовке учеником проекта и его публичная защита.  

Приводятся три основных аргумента против: Во-первых, значительно возрастёт нагрузка 

на словесников, на их плечи ляжет подготовка выпускников сразу к двум обязательным 

экзаменам — по русскому языку и по литературе.  

Существует мнение, что придётся корректировать программы и повышать заработную 

плату с учётом напряжённости и ответственности труда учителя.  

Во-вторых, учитель-словесник автоматически становится руководителем большого числа 

проектов.  

Даже работая в одном выпускном классе, он вынужден будет курировать 20-25 проектов 

одновременно.  

Такая нагрузка несомненно скажется либо на качестве его работы, либо на здоровье 

педагога.  

В-третьих, до сих пор непонятно, как в формат ЕГЭ вписать публичную защиту.  

В любом случае, распоряжение президента нужно выполнять.  

Общественному совету минобрнауки поручено до конца марта выбрать оптимальный 

вариант решения этой задачи. 

  

Экзамен по английскому языку 2015 

ЕГЭ по английскому языку 2015 году 

Английский язык может стать еще одним  «обязательным» экзаменом, несмотря на то, что 

официальный срок этого нововведения — 2020 год.  

Высшая школа, получив в 2014 году право устанавливать дополнительные требования к 

абитуриентам, поторопилась добавить к традиционным экзаменам английский язык.  

Министр образования РФ Д. Ливанов рекомендовал ВУЗам пересмотреть свои решения и 

исключить в 2014 году английский из списков экзаменов там, где раннее такого 

требования не было.  

Но в 2015 году уже разрешено учебным заведениям самостоятельно утверждать перечень 

предметов для абитуриентов.  

Чтобы реформирование ЕГЭ состоялось в запланированном объёме, Министерству 

образования и науки России до сентября 2014 года необходимо принять соответствующие 

нормативные акты и внести поправки в законы, а у выпускников будет время осознать 

новшества и подготовиться к ним. 
 


