
 Сроки проведения ЕГЭ-2020 

Федеральный Рособрнадзор опубликовал уточнённое расписание сдачи Единого государственного экзамена в 2020 году. 
ЕГЭ выпускники начнут сдавать с 1 июля. В Минпросвещения решили, что перед основными экзаменами стоит провести 
пробные, они пройдут 29 и 30 июня. Об этом заявил накануне, 25 мая, глава министерства Сергей Кравцов в эфире 

телеканала "Россия 24". 

Такое решение было принято для того, чтобы настроить систему, а также чтобы исключить любые сбои. Теперь расписание 
экзаменов выглядит следующим образом: 

3 июля - география, литература, информатика; 

6 и 7 июля - русский язык; 

10 июля - профильная математика; 

13 июля - история, физика; 

16 июля - обществознание, химия; 

20 июля - биология, письменный иностранный язык; 

22 и 23 июля - устная часть по иностранным языкам. 

А завершится экзаменационная кампания 25 июля. Резервными днями стали 24 июля (по всем предметам, кроме русского 

и иностранных языков) и 25 июля - по всем предметам. 

Отмечается, что вторая волна госэкзаменов будет в августе. Этими сроками могут воспользоваться все, кто по 
уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ по основному графику. Расписание составлено так, чтобы все участники смогли 

успеть подать документы в вузы. Сдать экзамен можно будет с 3 по 8 августа. Резервный день для всех предметов - 8 
августа. 

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ сдают только те учащиеся, которые планируют поступать в вузы. 

Остальным же в аттестат поставят оценки по итогам учебного года. 
 
 

Изменения в ЕГЭ 2020 

Официальный список планируемых изменений в ЕГЭ в 2020 году, опубликован ФИПИ. Документ смотрите в PDF ниже.  

 Главное - изменено расписание в 2020 году! В связи с коронавирусом 

 Пробные варианты ЕГЭ 2020 

Изменений нет: 

 Математика 

 Химия 

 Биология 

 Информатика и ИКТ 

 Литература 

 Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский языки) 

Русский язык 

 Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 

 Уточнены критерии оценивания ответов на задания 27. 

География 

 Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. Внесены изменения в критерии оценивания ответов на задания с 

развёрнутым ответом 31 и 32. 

https://yandex.ru/turbo/h/ctege.info/ege-2020/raspisanie-ege-2020.html?parent-reqid=1590645123161439-806628814189281307405777-production-app-host-man-web-yp-173&utm_source=turbo_turbo
http://ctege.info/variantyi-zadaniya-i-probnyie-testyi-ege/


История 

 Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 

 В задании 25 изменены условия выставления баллов по критериям К6 и К7: баллы по этим критериям выставляются только 

в случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 5 баллов. 

 По критерию К6 может быть выставлен максимальный балл – 3, а не 2, как было ранее. 

Обществознание 

 Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 

 Детализированы формулировки заданий 28, 29 и внесены коррективы в систему их оценивания.  

Физика 

 Задача 25, которая ранее была представлена в части 2 в виде задания с кратким ответом, теперь предлагается для 

развернутого решения и оценивается максимально в 2 балла. Таким образом, число заданий с развернутым ответом 

увеличилось с 5 до 6. 

 Для задания 24, проверяющего освоение элементов астрофизики, вместо выбора двух обязательных верных ответов 

предлагается выбор всех верных ответов, число которых может составлять либо 2, либо 3.  

Серия вебинаров от ФИПИ, посвященные изменениям в ЕГЭ 2020 

 

https://ctege-info.turbopages.org/h/ctege.info/ege-2020/izmeneniya-ege-

2020.html?utm_source=turbo_turbo 
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https://ctege-info.turbopages.org/h/ctege.info/ege-2020/izmeneniya-ege-2020.html?utm_source=turbo_turbo

