
1 

Контрольные вопросы 
для проверки работы «горячих линий» в МОУО и ОУ 

№ 
п\п 

Вопросы Правильный ответ 

1.  Можно ли выбрать профильную математику в 
11 классе, но при получении двойки, пересдать 
экзамен по базовой математике? 

Да.  
Действующим законодательством предусмотрено, что выбор уровня ЕГЭ по математике для 
пересдачи неудовлетворительного результата осуществляет сам выпускник. 

2.  Возможно ли изменить форму сдачи с ЕГЭ на 
ГВЭ, если справку ПМПК мы получим только 
предположительно в апреле-мае? 

Нет, так как обучение ребёнок проходил по общеобразовательной программе. 
Однако, в случае выявления диагноза, ухудшения состояния ребёнка, иной уважительной 
причины (подтвержденной документально), требующей создания особых условий во время 
ГИА, такое изменение возможно.  
Для этого надо обратиться в ГЭК. После принятия положительного решения и согласования с 
РОН, формат ГИА будет изменен. 

3.  Можно ли подать апелляцию о несогласии с 
результатами устного собеседования в 9 
классе? 

Нет. 
Действующим законодательством не предусмотрены апелляции на результаты итогового 
собеседования. При этом, школа должна провести работу над ошибками и ознакомить 
выпускника с критериями, повлиявшими на получение неудовлетворительного результата.  

4.  Я студентка СПО, необходимо ли мне сдавать 
сочинение для прохождения ЕГЭ? 

Да, обучающиеся СПО, у которых нет документа об образовании, принимают участие в 

итоговом сочинении обязательно, т.к. это условие допуска к ГИА. 
5.  Возможно ли поменять предмет для сдачи ЕГЭ 

в апреле месяце, при условии получения 
целевого места в ВУЗе? 

Да, при наличии официального подтверждающего документа о получении целевого места.  
Для этого надо обратиться в ГЭК. После принятия положительного решения и согласования с 
РОН, вносятся изменения в перечень предметов ГИА. 

6.  Можно ли выбрать для сдачи ОГЭ в качестве 
предмета по выбору и английский, и немецкий 
языки? 

Да, выпускник выбирает все предметы из числа изученных учебных предметов, определенных 
Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования. 

7.  Можно ли выбрать для ОГЭ больше 4 
предметов и по результатам выбрать лучшие? 

Нет, действующим Порядком предусмотрено прохождение ГИА в 9 классе по 4 учебным 

предметам. Выпускники с ОВЗ – по 2 предметам. 
8.  Можно ли часть предметов сдать в форме 

ЕГЭ, а часть в ГВЭ? 
Да, но это право предоставляется только лицам с ОВЗ, с инвалидностью.  
Данные сведения указываются в заключении ПМПК и прописываются в заявлении на участие 
в ГИА. 

9.  Можно ли часть предметов сдать в основной 
период, а часть в резервные дни, для того, 
чтобы получить больше времени на подготовку 
между экзаменами? 

Нет, распределение на экзамены производится автоматически, к участию в ГИА в резервные 

дни допускаются лица, пропустившие экзамен в основной день по уважительной причине. 
Однако, при выборе предметов, которые согласно расписанию проводятся в один день, один 
из предметов будет перенесен на резервный день. 

10.  Что будет, если выбрать несколько предметов 
ЕГЭ по выбору и не явиться на них? 

Ничего. Выбор количества предметов ЕГЭ осуществляется самостоятельно, при этом, 
выпускник имеет право не явиться на предметы, выбранные для «подстраховки». 

11.  Какие основания нужны для сдачи ОГЭ в 
досрочный период или достаточно желания 
выпускника? 

Для участия в ОГЭ в досрочный период у выпускника должна быть уважительная причина, 

подтвержденная документом (участие в спортивных тренировочных сборах, перемена места 
жительства и др.) 

12.  До какого числа надо окончательно Окончательный выбор предметов ГИА необходимо осуществить до 1 февраля текущего года 
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определиться с выбором предметов для ГИА? – для выпускников 11 классов и до 1 марта  - для 9 классов 
13.  Чем обусловлено ограничение выпускников в 

выборе уровня ЕГЭ по математике? 
Ограничений нет. Выпускник по-прежнему может выбрать профильный или базовый уровень. 

Изменения не ограничивают, а упорядочивают выбор для минимизации рисков, которые 
выявились в предыдущие годы. Подготовка к экзаменам будет более целенаправленной, так 
как выбор только одного уровня позволит рациональнее подойти к распределению времени.  

Кроме того, выбор ЕГЭ по математике в качестве одного – профильного уровня - 
расширит возможности для поступления в ВУЗ. Если раньше выпускники, выбравшие оба 
уровня, получали положительный результат по математике базового уровня и 
неудовлетворительный по профильному, то они не имели права на пересдачу профильного 
экзамена в резервные сроки основного периода. Это лишало возможности поступления на 
технические специальности. Теперь это ограничение снято, выпускник может пересдавать 
«неуд» по профильной математике, но за ним также осталось право изменить выбранный 
уровень для повторного прохождения экзамена.  

Помимо этого, будет полностью ликвидирована путаница в понимании, что означает 
выбор через конструкцию «и/или» и исключены ошибки в базе данных ЕГЭ.  

14.  Кто и как определяет, какой уровень по 
математике надо выбрать? 

Выбирает сам выпускник. Он фиксирует свой выбор, написав до 01 февраля заявление на 

прохождение экзаменов. Сдать экзамен по математике, неважно на каком уровне, необходимо 
для получения аттестата, так как этот предмет (наряду с русским языком) является 
обязательным экзаменом.  

ЕГЭ по математике профильного уровня нужен только в тех ВУЗах, где в перечне 
вступительных испытаний есть предмет «Математика». 

Составлено на основе приказов Минпросвещения России и Рособрнадзора, регламентирующих Порядок проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (№№ 189/1513 и 190/1512) 


