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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Выпускники общеобразовательных организаций Сарова сдали второй обязательный ЕГЭ 

 

2 и 6 июня в трех пунктах проведения экзамена – школах №№ 13, 16, 20 - выпускники 

сдали второй обязательный ЕГЭ – по математике. Это 472 выпускника 2016 года, из них 1 

выпускник писал государственный выпускной экзамен, 1 человек пропустил экзамен по болезни. 

Он сможет сдать его в резервный срок. 

В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ и по 

предложению Ассоциации учителей и преподавателей в 2015 году ЕГЭ по математике разделен 

на два уровня – базовый и профильный. На профильном уровне экзамен написали 377 

выпускников, на базовом - 349. Ряд выпускников воспользовался возможностью написать 

экзамен на обоих уровнях. Важно подчеркнуть, что в вуз в качестве вступительного можно 

подать результат ЕГЭ по математике только профильного уровня. 

- Все задачи базового экзамена - практикоориентированные, из тех, что пригодятся в 

реальной жизни. Наши выпускники уже привыкли к ним. Например, надо подсчитать плату за 

электроэнергию за месяц или расход бензина за неделю. И никто уже не пишет, что человек 

должен заплатить за электричество 150 тысяч рублей в месяц, - рассказал руководитель 

федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

математике Иван Ященко.  

Доступ учащихся в пункт осуществлялся с использованием ручных металлоискателей.  

Экзамен проводился с использованием систем видеонаблюдения. Апелляций участников 

на процедуру проведения экзамена не поступило. Общественные наблюдатели замечаний не 

выявили.  

Для успешной сдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне достаточно набрать 3 балла из 

5 возможных. Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 

27 баллов из 100. Свои результаты участники базового ЕГЭ по математике смогут узнать не 

позднее 15 июня, профильного – не позднее 21 июня. 

 

 

Заместитель директора             В.Г. Мухин 
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