
В 2018/2019 учебном году выпускники смогут 

выбрать только один уровень ЕГЭ по математике 
В текущем учебном году будет утвержден новый Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Так, согласно проекту этого Порядка, выпускники текущего учебного года в заявлении на участие в ЕГЭ 

будут обязаны выбрать только один из двух уровней ЕГЭ по математике: или базовый, или 

профильный. 

Вместе с тем, в проекте порядка предусмотрено, что в случае получения неудовлетворительного результата 

на ЕГЭ по математике профильного уровня, участник может изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ с 

профильного на базовый для повторной сдачи предмета в резервные сроки. 

Как ранее в интервью информационному агентству «Интерфакс» пояснил замруководителя Рособрнадзора 

Анзор Музаев, это предложение «логично». «Те выпускники, которые выбирают профильную математику 

для сдачи ЕГЭ, с легкостью справятся с базовым уровнем — и наоборот, тем, кто как основной предмет 

выбрал базовую математику, профильная может показаться слишком сложной», — отметил Анзор Музаев. 

В случае подачи документов в вузы в период вступительной кампании, где в перечне предметов указан 

обязательный ЕГЭ по математике без детализации уровня предмета, абитуриентам необходимо 

будет уточнять вопрос о требуемом уровне заранее в приемной комиссии вуза. 

Изменения в порядок прохождения ЕГЭ по математике внесены и для выпускников прошлых лет: так как 

данная категория участников проходит ЕГЭ по тем предметам, которые необходимы для поступления в 

вузы, им предоставляется возможность пройти ЕГЭ только по математике профильного уровня. 

Справочно : 
Экзамен по математике — один из двух обязательных ЕГЭ наряду с русским языком, который необходим 

для получения школьного аттестата. 

С 2015 года математику можно было сдавать в двух вариантах — в базовом и в профильном. 

Отличия в уровнях ЕГЭ по математике заключаются в следующем: 

-результаты ЕГЭ по математике базового уровня признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными организациями. 

Оценивается данный экзамен по 5-балльной системе. Для получения аттестата необходимо получить 

удовлетворительный результат по данному предмету. 

-результаты ЕГЭ по математике профильного уровня признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными организациями, а также в 

качестве результатов вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета – в 

образовательные организации высшего образования. Экзамен оценивается по 100-бальной системе и при 

получении баллов выше минимального порога (от 27 баллов) также является основанием для получения 

аттестата для выпускников текущего учебного года. 

 


