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Допуск к ЕГЭ - 
сочинение

Выпускникам этого 
года досталось серьез-
ное испытание. После 
длительного перерыва в 
школы вернули сочине-
ние. 4 200 выпускников 
образовательных учреж-
дений Калининградской 
области уже написа-
ли сочинение в декабре 
2014 года.  24 школьни-
ка, не справившихся с 
работой, перепишут со-
чинение 4 февраля. 

Напомним, результа-
том итогового сочине-
ния (или изложения) 
может быть зачет или 
незачет. К сдаче ЕГЭ 
допустят учеников, по-
лучивших зачет.

- Краткое сочинение-
эссе, которое выпуск-
ники пишут при сдаче 
ЕГЭ по русскому языку, 
также сохранится, - при 
этом уточняют в Рособ-
рнадзоре. - А вот часть с 
выбором ответа из ЕГЭ 
по этому предмету в сле-
дующем году исчезнет.

В ведомстве подчер-
кнули, что уровень 
сложности ЕГЭ по рус-
скому языку не снизит-

ся после исключения те-
стовой части.

Математика 
делится…

ЕГЭ по математике в 
новом учебном году раз-
делен на два уровня: ба-
зовый и профильный. 
Выбор возможности 
проведения экзамена 
по математике на двух 
уровнях остается за ре-
гионами (выпускни-
кам калининградских 
школ, лицеев, гимназий 
дают возможность сда-
вать и на базовом, и на 
профильном уровнях). 
Для получения аттеста-
та об окончании шко-
лы достаточно будет 
сдать предмет на базо-
вом уровне, доказав вла-
дение «математикой для 
жизни». 

- Успешная сдача ба-
зового уровня не даст 
возможности для по-
ступления в вуз, в кото-
ром математика вклю-
чена в перечень всту-
пительных испытаний, 
- говорят в Рособрнад-
зоре. - Для этого аби-
туриентам предстоит 
сдать профильный ЕГЭ 

по математике, по уров-
ню сложности аналогич-
ный ЕГЭ 2014 года. 

Говорите 
четче! 

На ЕГЭ по иностран-
ным языкам участникам 
теперь придется не толь-
ко сдавать письменный 
экзамен, но и демон-
стрировать свое умение 
говорить. Раздел, со-
держащий устные отве-
ты на задания, пока бу-
дет добровольным, од-
нако претендентам на 
высокие баллы сдавать 
его придется. 

- Максимальный балл 
(100) можно получить, 
если выпускник сдает и 
письменную часть, ко-
торая оценивается мак-
симум в 80 баллов, и уст-
ную часть, которая оце-
нивается максимум в 20 
баллов, - уточнили в Ро-
собрнадзоре. 

В июле ЕГЭ 
уходит  
в отпуск

Традиционные три 
волны ЕГЭ (досрочная, 

ЕГЭ-2015: что ждет
«Комсомолка» разбиралась, с какими 
новшествами придется столкнуться 
калининградским выпускникам в этом году


