ЕГЭ в 2020 году: обязательные предметы и изменения
Для выпускников, которым предстоит сдавать ЕГЭ в 2020 году, мы
собрали основные новости по теме: возможные изменения и нововведения,
список обязательных предметов, минимальные и проходные баллы, а также
график предварительной, основной и осенней сессий.
Обязательные предметы
Хотя уже не один год активно обсуждается увеличение количеств
дисциплин, которые должны сдавать все без исключения выпускники в 11
классе, список обязательных предметов ЕГЭ 2020 останется прежним. Всего
на экзамен будут вынесены 15 предметов, среди которых 11-классники смогут
выбрать три дисциплины: два обязательных предмета и один на выбор.

Желающие сдать ЕГЭ по иностранному языку в 2020 году смогут
выбирать из 5 вариантов:
английский;
французский;
испанский;
немецкий;

китайский.
Все иностранные языки предполагают одинаковый формат сдачи
экзамена в два этапа. Точные даты проведения устной и письменной части вы
найдете в календаре ЕГЭ на 2020 год.
Возможные изменения
В сети сегодня можно встретить достаточно много различных мифов о
Едином государственном экзамене.
Наиболее активно обсуждаются такие темы, как:
--отмена ЕГЭ в 2020 году;
добавление в число обязательных предметов английского языка или истории
России;
-введение устной части в экзамен по русскому языку.
Спешим заверить, что на данный момент никаких официальных
документов,

подтверждающих

подобные

нововведения

нет,

как

и

официальных заявлений о намерении реализовать упомянутые идеи уже в
следующем году. Если какие-либо обсуждаемые изменения будут приняты и
на ЕГЭ 2020 появятся новые обязательные предметы, мы первыми сообщим
вам об этом, предоставив полный список нововведений.
Календарь ЕГЭ 2020 Первым испытанием для выпускников 2019-2020
года станет декабрьское сочинение, которое все 11-классники всех учебных
заведений РФ напишут в первую среду декабря, а именно 04.12.19.
Традиционно ЕГЭ в 2020 году будет включать в себя три сессии:
Сессия

Даты

Досрочная

конец марта – начало апреля

Основная

25 мая 2020 года– 3 июля 2020 года

Сентябрьские пересдачи

сентябрь 2020 года

В рамках каждой из сессий ЕГЭ в 2019-2020 учебном году будут
определены основные и резервные дни, в которые можно будет сдать
обязательные предметы и дисциплины по выбору. Так, календарь основной
сессии ЕГЭ 2020 будет таким:

Даты предварительных испытаний, которые пройдут в марте-апреле
2020 года, а также сентябрьских пересдач будут озвучены дополнительно в
конце 2019 года.
Важно! В сентябре учащимся будет предоставлена последняя попытка
пересдать обязательные предметы, если в ходе основной сессии ЕГЭ 2020 года
по русскому языку или математике был получен неудовлетворительный
результат.
При этом, подавая документы на сентябрьскую пересдачу ученики,
«завалившие» экзамен по профильной математике могут выбрать базовый
уровень. Конечно, это лишит их возможности поступить в желаемый ВУЗ, но

позволит получить документы об образовании, не оттягивая решение вопроса
на весну или лето 2021 года.
Выпускникам прошлых лет В 2020 году сдать ЕГЭ с целью поступления
в ВУЗ смогут не только 11-классники, а и выпускники прошлых лет.
Этой возможностью стоит воспользоваться, если:
-в прошлом году неудовлетворительная оценка была получена по 2 и более
предметам;
-вы хотите пересдать предмет с целью повышения баллов, что соответственно
повысит шансы на бюджетное место;
-возникла необходимость сдать еще один предмет (к примеру, решили
вступить в ВУЗ на другое направление).
Важно! Срок действия сертификата ЕГЭ составляет 4 года. Но, для
молодых людей, которых призовут в армию в год получения сертификата ЕГЭ,
срок действия документа продлевается на год.
Итак, если вы являетесь выпускником прошлых лет и твердо решили
сдать ЕГЭ в 2020 году, рекомендуем посетить официальный сайт ФИПИ и
узнать, какие изменения произошли в КИМах по интересующему предмету, а
после действовать по простому алгоритму:
Найти ближайший пункт регистрации на ЕГЭ.
До 1 февраля 2020 года подать заявление.
Получить уведомление, посетив пункт регистрации в установленный день.
В уведомлении будет предоставлена вся необходимая информация: ваш
индивидуальный номер, даты экзаменов и адреса учебных заведений, на базе
которых вам предстоит сдавать ЕГЭ в 2020 году.
Основные правила
Все кабинеты, в которых проходят экзамены, оснащены видеокамерами,
что позволяет оперативно выявлять все факты нарушения дисциплины.
Именно поэтому всем 11-классникам стоит узнать не только о том, какие
обязательные предметы входят в ЕГЭ, а и о том, что не стоит делать на
экзаменах в 2020 году.

Правилами Единого государственного экзамена строго запрещено:
- Приносить в кабинет любые устройства связи, фото и видео камеры, а
также программируемые калькуляторы (список разрешенных предметов
определен для каждого предмета ЕГЭ).
-Выносить из аудитории КИМы и другие материалы (в цифровом или
бумажном виде).
-Разговаривать с другими участниками, находящимися в аудитории.
-Обмениваться чем-либо с другими экзаменуемыми.
-Покидать аудиторию и находиться в коридоре без сопровождающего
(отправляясь в туалет необходимо уведомить наблюдателя).
Важно! За любое из перечисленных нарушений комиссия может
аннулировать результат ЕГЭ конкретного участника, а в некоторых случаях
могут пострадать все экзаменуемые, находящихся в классе.
При удалении участника ЕГЭ из класса по уважительной причине в его
бланке ставится соответствующая отметка. В таком случае работа не подлежит
проверке независимо от степени ее выполнения на момент выявления
нарушения, ставшего причиной удаления из аудитории.
Заполнение бланков
Независимо от того, сдаете ли вы обязательные предметы или один из
экзаменов по выбору в 2020 году в ходе выполнения работы необходимо будет
правильно заполнить бланки ЕГЭ.
В 2020 году формат проведения ЕГЭ не будет изменен, а это значит, что
на все экзамены будут распространяться обязательные правила заполнения
бланка:
-Оцениваются только ответы, записанные на лицевой стороне бланка.
-Черновики и записи на обратной стороне листа не подлежат проверке.
-Записи

производят

черными

чернилами

(ручка

капиллярной или гелевой).
-Цифры и буквы должны быть написаны четко.
-Перед ответом в бланке №1 нельзя пропускать ячейки.

может

быть

-Между словами в окошках 1-го бланка также нельзя делать пропуски.
Проверка работ и подсчет результатов
На проверку работ ЕГЭ в 2020 году будет отведено 7-14 дней, но на
практике

длительность

обработки

ответов

зависит

от

численности

экзаменуемых и традиционно дольше всего проверяют обязательные для
сдачи предметы (русский язык и математику). В некоторых предметах
действительно много времени занимает проверка 2-й части, ведь каждую
работу должны проверить минимум 2 независимых эксперта, а в случае их
несогласия еще и третий.
При проверке за каждое правильно выполненное задание выпускнику
начисляют первичные баллы (для каждого предмета существует свой
максимум), которые после переводят в тестовые (максимально 100).
Считается, что экзаменуемый сдал предмет, если результат превышает
установленный минимальный порог.

Важно! Не путайте минимальный балл ЕГЭ и минимальный проходной
балл для вступления в ВУЗ. В первом случае речь идет о баллах, которые
необходимы для получения документа об образовании, а во втором о
результате, который позволит претендовать на бюджетное место на
конкретном факультете отдельно рассматриваемого учебного заведения.
Участники ЕГЭ смогут узнать свой балл через Единую базу результатов,
или в личном кабинете. Узнать проходной балл 2020 года невозможно, так как
он будет зависеть от результатов, которые подадут абитуриенты и конкурса на
конкретную специальность. Зато можно точно знать, каким был проходной
балл 2019 года. Это информацией большинство ВУЗов делится с
абитуриентами на страницах своих сайтов.
Подача апелляции на результаты ЕГЭ
Если результат ЕГЭ не соответствует ожидаемому, и есть повод
подозревать, что оценка занижена, закон предоставляет выпускнику право
подать апелляцию и потребовать пересмотра результатов проверки.
Но, тут важно знать несколько важных моментов:
-Оспорить можно только экспертную проверку 2-й части (результат 1-й
части ЕГЭ оспорить нельзя).
-На подачу апелляции отводят 2 дня.
-Нельзя апеллировать к установленным критериям оценивания.
Хотя на практике крайне редко в результате рассмотрения работы
апелляционная комиссия принимает решение о занижении балла, такой
вариант не стоит полностью отбрасывать.
Планируя отстаивать свои права, необходимо взвесить все за и против и
максимально

четко

продумать свои

доводы

и, конечно

же, быть

психологически готовым отстаивать свое мнение перед комиссией.
Заключение
Теперь вы точно знаете, какие предметы будут обязательными на ЕГЭ
2020 и сможете дать ответ каждому, кто еще терзается вопросом, будет ли
история или английский язык обязательным экзаменом.

Следующий шаг – эффективная подготовка к ЕГЭ и в этом вам тоже
поможет наш информационный портал, на страницах которого можно найти
много полезных статей о том, как подготовиться к экзаменам по каждому из
предметов.

