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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Об итогах ЕГЭ по математике в Сарове в 2017 году 
 

31 мая выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ – по базовой математике. Это                        

304 выпускника 2017 года (70% от общего числа).  

Средний балл ЕГЭ по математике базового уровня в Сарове в 2017 году вырос                                      

до 4,33 балла (оценивается по 5-балльной шкале) против 4,26 в прошлом году (по России – 4,24 

балла).  

По итогам проведенного экзамена 6 выпускников текущего года (1,97%, по России – 3,4%) 

с ним не справились.  

ЕГЭ по математике впервые в 2015 году был разделен на два уровня – базовый и 

профильный. Ряд выпускников воспользовался возможностью написать экзамен на обоих 

уровнях. 

2 июня выпускники сдали ЕГЭ  по профильной математике. Это 336 выпускников 2017 

года (77% от общего числа выпускников).  

Средний балл по профильной математике в Сарове – 54,76 (в целом по России – 47,1). На 

100 баллов ЕГЭ по профильной математике написал 1 выпускник -  Гущин Дмитрий                               

(лицей № 3). 

По итогам проведенного экзамена 41 выпускник текущего года (12%) с ним не справился, 

при этом 39 из них успешно сдали ЕГЭ по базовой математике.  

28 июня в основной период ЕГЭ 2017 года предусмотрен резервный срок для сдачи ЕГЭ 

по математике. Сдать экзамен в этот день смогут выпускники прошлых лет, желающие улучшить 

свой результат. Также ЕГЭ по математике смогут пересдать выпускники текущего года, 

получившие положительный результат ЕГЭ по русскому языку, но не имеющие 

удовлетворительного результата ЕГЭ по математике ни базового, ни профильного уровня. Для 

пересдачи такие выпускники могут выбрать любой уровень ЕГЭ по математике – профильный 

или базовый. Пересдавать математику в Сарове будут 7 человек. 

Результаты экзамена по математике влияют на получение аттестата о среднем общем 

образовании. 
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