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Ответы на типичные вопросы по проведению государственной итоговой аттестации,  

поступающие на телефоны «горячей линии» 

 

Вопрос Ответы 

Каков порядок участия в ГИА 2017 
года выпускников основной школы, 
не прошедших ГИА в 2016 году? 

Выпускники основной школы, не прошедшие ГИА в 2016 году, подают заявления для 
прохождения экзаменов в досрочный или основной период по тем обязательным 
предметам (русский язык, математика), по которым имели неудовлетворительные отметки 
(более подробные рекомендации даны в письме Минобрнауки России от 24.03.2015 №08-
432 "О повторном прохождении государственной итоговой аттестации»). 

Какие обязательные предметы 
будут сдавать выпускники 9 
классов? 

Русский язык, математика и ещё два экзамена по выбору из числа предметов, указанных в 
п.4 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования. 

Планируется ли понижение 
тестового балла в 9 классах? 

Уровень тестового балла по предметам в 9 классах будет определён после получения 
информации из Минобрнауки РФ. 

Когда пройдут всероссийские 
контрольные работы для 
выпускников 11 классов? 

Всероссийские проверочные работы для 11-классников запланированы Минобрнауки РФ на 
апрель-май по физике, химии, географии, истории, биологии. 
Технология проведения аналогична работам, проведённым в 2016 году, а именно: школа 
получает пароль доступа к заданиям и самостоятельно организует их выполнение в 
установленные сроки. 

Каков минимальный балл ЕГЭ в 
2017 году? 

Минимальный балл по предметам в ЕГЭ останется на уровне 2016 года. Информация о 
минимальных баллах размещена на сайте Рособрнадзора, а также на сайте 
www.admtyumen.ru в разделе «ЕГЭ-консультант». 

Каковы сроки выставления правил 
приёма на 2017 год? 

В настоящее время все учреждения профессионального образования утвердили Правила 
приема на 2017 год и разместили актуальную информацию на своих официальных сайтах. 

Во всех ли вузах будут 
учитываться результаты 
итогового сочинения? 

В вузах, расположенных на территории Тюменской области, результаты итогового 
сочинения при поступлении не учитываются.  
Вместе с тем, при поступлении в вузы учитываются иные индивидуальные достижения 
поступающих, с перечнем которых можно ознакомиться на сайтах организаций.  

При поступлении в гуманитарный 
ВУЗ надо ли предоставлять 
распечатанные бланки сочинения? 

Вузы имеют возможность просмотра отсканированных бланков сочинения в 
специализированной системе. При подаче заявления на прием абитуриент указывает 
только желание представить итоговое сочинение в качестве индивидуальных достижений. 

Нужна ли профильная математика  
для поступления в гуманитарный 
ВУЗ? 

ЕГЭ по математике профильного уровня обязательно для выпускников, поступающих на 
специальности, где среди вступительных испытаний присутствует предмет «Математика». 
Всем остальным достаточно сдать математику базового уровня для получения аттестата. 

Как будет проходить устный 
экзамен по русскому языку? 

В 2017 году такой процедуры не планируется. 

http://www.admtyumen.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/public_reception/faq/ege_oge/index.php?id_4=751
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/public_reception/faq/ege_oge/index.php?id_4=751
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/public_reception/faq/ege_oge/index.php?id_4=751
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Вопрос Ответы 

Каково соотношение вопросов по 
категориям (сколько вопросов 
категории А, В, С по предмету)? 

В каждом предмете соотношение варьируется, необходимо смотреть демоверсии и 
кодификаторы КИМов, которые размещены в свободном доступе в базах заданий. 

Водится ли 3-ий обязательный 
предмет в 11 классе в 2017 году? 
Будут ли баллы за экзамен в 11 
классе влиять на оценку в 
аттестате? 

В 2017 году не будет вводиться третий обязательный предмет для 11-классников. 
Оценка за экзамен в 11 классе не будет влиять на балл аттестата (отметки выставляются в 
5-балльной шкале, а результаты ЕГЭ оцениваются – в 100-балльной шкале). 

В каком году планируется 
введение, как обязательного 
экзамена ГИА, иностранного языка 
в 11 классе, истории в 9 классе? 

Введение новых предметов планируется по мере перехода на новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты: для 9 классов – это 2019 год, для 11 классов 
– 2021 год. 

Когда наступает последний срок 
для выбора предметов, сдаваемых 
в формате ЕГЭ?  
Почему нельзя поменять предмет 
или отказаться от ранее 
выбранного экзамена? 

Срок подачи заявлений завершается 01 февраля 2017 года.  
Изменить перечень выбранных предметов в части дополнения экзаменов можно только при 
наличии уважительной причины, подтвержденной официальным документом. 
Если выпускник решил отказаться от выбранного ранее экзамена, он может просто не 
приходить на экзамен, это никак не отражается на его отметках. Однако, чтобы его не 
искали и не ждали в день экзамена на ППЭ, необходимо предупредить о принятом решении 
сопровождающего педагога или классного руководителя. 

Будут ли организованы 
сентябрьские сроки пересдачи 
экзаменов в 2017 году? 

Да, будут, согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации, в который 
не вносились изменения в этой части. 

Сколько лет действительны 
результаты ЕГЭ? 

Результаты ЕГЭ действительны 4 года. 

 


