
 
Русский язык 

Планируемые изменения в 

структуре и содержания 

экзамена:нет 
 

Оценивание: 100 балльная 

система оценивания 

 

ЕГЭ по русскрму языку 

обязателен при 

поступлении в ВУЗЫ на 

любое направление 

 

Минимальное количество 

баллов для получения 

аттестата – 24 балла; 
Минимальное количество 

баллов для поступления в 

ВУЗЫ – 36 баллов. 
 

Продолжительность 
экзамена: 3,5 часа (210 

минут) 
 

Чем можно пользоваться на 

экзамене: 

дополнительное 

оборудование и 

материалов на экзамене не 

предусмотрено. 
 

 

Проект расписания ЕГЭ: 

Досрочный этап: 

27 марта  

Резервные дни: 

14 апреля  

Основной этап: 

9 июня 

Резервные дни: 

29 июня  

1 июля по всем предметам 

Дополнительные сроки: 

5 сентября 

Резервные дни: 

13 сентября  

16 сентября 

 

Полезнее сайты: 

www.ege.edu.ru;  

www.fipi.ru 

сайт школы: 

www.blg-school11.ucoz.ru 

УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ!!! 
Для заметок 

________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

По вопросам проведения ЕГЭ 

обращаться по телефону горячей 

линии на базе МБОУ 

СОШ№11с.Белая Глина 

8(861)54-7-25-81 

 

Физика 

Планируемые изменения в 

структуре и содержания 

экзамена:существенные 

изменения 
Изменена структура части 

1 экзаменационной работы, 

часть 2 оставлена без 

изменений. Из 

экзаменационной работы 

исключены задания с 

выбором одного верного 

ответа и добавлены 

задания с кратким 

ответом. 

 

Оценивание: 100 балльная 

система оценивания 
 
Минимальное 
количество баллов для 

поступления в ВУЗЫ:  
36 баллов 

 
Продолжительность 
экзамена: 235 минут 

 
Чем можно пользоваться 

на экзамене: Разрешено 

использование 

непрограммируемого 

калькулятора 

 (на каждого ученика) с 

возможностью вычисления 

тригонометрических функций 

(cos, sin, tg) и линейки. 
 

 

Проект расписания ЕГЭ: 

Досрочный этап: 

5 апреля 

24 апреля 

Резервные дни: 

12 апреля  

Основной этап: 

7 июня  

Резервные дни: 

21 июня 

1 июля по всем предметам 

 

Полезнее сайты: 

www.ege.edu.ru; 

www.fipi.ru 

сайт школы: 

www.blg-school11.ucoz.ru 

 

УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ!!! 
Для заметок 

_____________________

_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________

_____________________
По вопросам проведения ЕГЭ 

обращаться по телефону горячей 

линии на базе МБОУ 

СОШ№11с.Белая Глина 

8(861)54-7-25-81 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.blg-school11.ucoz.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.blg-school11.ucoz.ru/


 
Химия 

Планируемые изменения в 

структуре и содержания 

экзамена:существенные 

изменения 
Оптимизирована структура 

экзаменационной работы:  

1. Изменена структура части 1 

КИМ: исключены задания с 

выбором одного ответа; задания 

сгруппированы по отдельным 

тематическим блокам, в каждом 

из которых есть задания как 

базового, так и повышенного 

уровней сложности.  

2. Уменьшено общее количество 

заданий с 40 до 34.  

3. Изменена шкала оценивания 

(с 1 до 2 баллов) выполнения 

заданий базового уровня 

сложности, которые проверяют 

усвоение знаний о генетической 

связи неорганических и 

органических веществ (9 и 17). 

 4. Максимальный первичный 

балл за выполнение работы в 

целом составит 60 баллов 

(вместо 64 баллов в 2016 году). 

Оценивание: 100 балльная 

система оценивания 
Минимальное 
количество баллов для 

поступления в ВУЗЫ:  
36 баллов 

Продолжительность 
экзамена: 210 минут 

Чем можно пользоваться 

на экзамене: 

непрограммируемый 

калькулятор с возможностью 

вычисления 

тригонометрических функций 

(cos, sin, tg) и линейки. 

К экзаменационной работе 

прилагаются: 

 периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева; таблица 

растворимости солей, кислот 

и оснований в воде; 

 электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Проект расписания ЕГЭ: 

Досрочный этап: 29 марта; 

 Резервные дни: 10 апреля 

12 апреля  

Основной этап:19 июня 

Резервные дни:21 июня 

1 июля по всем предметам 

Полезнее сайты: 

www.ege.edu.ru; www.fipi.ru 

сайт школы: 

www.blg-school11.ucoz.ru 

УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ!!! 
Для заметок 

_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________

____________________ 
По вопросам проведения ЕГЭ 

обращаться по телефону горячей 

линии на базе МБОУ 

СОШ№11с.Белая Глина 

8(861)54-7-25-81 

 
 

Информатика и ИКТ 

 

Планируемые изменения в 

структуре и содержания 

экзамена:нет 
 

Оценивание: 100 балльная 

система оценивания 
 

 

Минимальное 

количество баллов для 
поступления в ВУЗЫ:  

40 баллов 
 

Продолжительность 

экзамена: 235 минут 

 

Чем можно 
пользоваться на 

экзамене: 

дополнительное 

оборудование и 

материалов на экзамене не 

предусмотрено. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект расписания ЕГЭ: 

Досрочный этап: 

23 марта; 

Резервные дни: 

10 апреля 

Основной этап: 

29 мая 

Резервные дни: 

20 июня; 

1 июля по всем 

предметам 

Полезнее сайты: 

www.ege.edu.ru; 

www.fipi.ru 

сайт школы: 

www.blg-school11.ucoz.ru 

УДАЧИ НА 

ЭКЗАМЕНАХ!!! 
Для заметок 

_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________ 

По вопросам проведения ЕГЭ 

обращаться по телефону горячей 

линии на базе МБОУ 

СОШ№11с.Белая Глина 

8(861)54-7-25-81 

 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.blg-school11.ucoz.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.blg-school11.ucoz.ru/


 
История  

Планируемые изменения в 

структуре и содержания 

экзамена:нет 

 

Оценивание: 100 балльная 

система оценивания 
 

 

Минимальное 

количество баллов для 
поступленияв ВУЗЫ:  

32 балла 
 

Продолжительность 

экзамена: 235 минут 

 

Чем можно 
пользоваться на 

экзамене: 

дополнительное 

оборудование и 

материалов на экзамене не 

предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект расписания ЕГЭ: 

Досрочный этап: 

29 марта; 

Резервные дни: 

10 апреля 

Основной этап: 

19 июня 

Резервные дни: 

22 июня; 

1 июля по всем 

предметам 

Полезнее сайты: 

www.ege.edu.ru; 

www.fipi.ru 

сайт школы: 

www.blg-school11.ucoz.ru 

УДАЧИ НА 

ЭКЗАМЕНАХ!!! 
Для заметок 

_____________________

_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________

_____________________
____________________ 

По вопросам проведения ЕГЭ 

обращаться по телефону горячей 

линии на базе МБОУ 

СОШ№11с.Белая Глина 

8(861)54-7-25-81 

 

 
География  

Планируемые изменения в 

структуре и содержания 

экзамена:нет 

 

Оценивание: 100 балльная 

система оценивания 
 

 

Минимальное 

количество баллов для 
поступленияв ВУЗЫ:  

37 баллов 
 

Продолжительность 

экзамена: 180 минут 

 

Чем можно пользоваться 
на экзамене: 
непрограммируемый 

калькулятор (на каждого 

ученика), линейка и 

транспортир. 

Непрограммируемый 

калькулятор должен 

обеспечивать 

арифметические 

вычисления (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление, извлечение 

корня) и вычисление 

тригонометрических 

функций (sin, cos, tg, ctg, 

arcsin, arcos, arctg).  

Калькулятор не должен 

предоставлять 

возможность сохранения в 

своей памяти баз данных 

экзаменационных заданий 

и их решений, а также 

любой другой информации, 

знание которой прямо или 

косвенно проверяется на 

экзамене. 

Калькулятор не должен 

предоставлять 

экзаменующемуся 

возможности получения 

извне информации во 

время сдачи экзамена. 

Коммуникационные 

возможности калькулятора 

не должны допускать 

беспроводного обмена 

информацией с любыми 

внешними источниками. 

Проект расписания ЕГЭ: 

Досрочный этап: 23 марта; 

 Резервные дни: 10 апреля 

Основной этап:29 мая 

Резервные дни:20 июня 

1 июля по всем предметам 

Полезнее сайты: 

www.ege.edu.ru; www.fipi.ru 

сайт школы: 

www.blg-school11.ucoz.ru 

УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ!!! 
Для заметок 

_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________

____________________ 
По вопросам проведения ЕГЭ 

обращаться по телефону горячей 

линии на базе МБОУ 

СОШ№11с.Белая Глина 

8(861)54-7-25-81 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.blg-school11.ucoz.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.blg-school11.ucoz.ru/


 
Обществознание 

Планируемые изменения в 

структуре и содержания 

экзамена:существенных 

изменений нет 
Структура блока заданий 

части 1, проверяющего 

содержание раздела «Право», 

унифицирована по образцу 

структуры блоков, 

проверяющих содержание 

других разделов курса: 

добавлено задание 17 на 

выбор верных суждений, 

изменена нумерация заданий 

18 (бывшее 17), 19 (бывшее 

18). Задание 19 в том виде, 

как оно существовало 

исключено из работы. 

 

Оценивание: 100 балльная 

система оценивания 

 

Минимальное количество 

баллов для поступления в 

ВУЗЫ – 42 балла. 
 

Продолжительность 

экзамена: 235 минут 
 

 

 

 

 

 

Чем можно пользоваться 

на экзамене: 

дополнительное 

оборудование и 

материалов на экзамене 

не предусмотрено. 
 

Проект расписания ЕГЭ: 
Досрочный этап: 

7 апреля 

Резервные дни: 

12 апреля  

Основной этап: 

5 июня 

Резервные дни: 

21 июня  

1 июля по всем предметам 

Полезнее сайты: 

www.ege.edu.ru;  

www.fipi.ru 

сайт школы: 

www.blg-school11.ucoz.ru 
УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ!!! 

Для заметок 

________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

По вопросам проведения ЕГЭ 

обращаться по телефону горячей 

линии на базе МБОУ 

СОШ№11с.Белая Глина 

8(861)54-7-25-81 

 

Литература  

Планируемые изменения в 

структуре и содержания 

экзамена:нет 
 

Оценивание: 100 балльная 

система оценивания 
 
 
Минимальное 

количество баллов для 
поступления в ВУЗЫ:  

32 балла 
 

 

Продолжительность 
экзамена: 235 минут 

 
 
Чем можно пользоваться 

на экзамене: 

дополнительное 

оборудование и 

материалов на экзамене 

не предусмотрено. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Проект расписания ЕГЭ: 
Досрочный этап: 

7апреля 

24 апреля  

Резервные дни: 

12 апреля 

Основной этап: 

7 июня  

Резервные дни: 

21 июня 

1 июля по всем предметам 
 

Полезнее сайты: 

www.ege.edu.ru; 

www.fipi.ru 

сайт школы: 

www.blg-school11.ucoz.ru 

 
УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ!!! 

Для заметок 
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________

По вопросам проведения ЕГЭ 

обращаться по телефону горячей 

линии на базе МБОУ 

СОШ№11с.Белая Глина 

8(861)54-7-25-81 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.blg-school11.ucoz.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.blg-school11.ucoz.ru/


 

 
Английский язык 

Планируемые изменения в 

структуре и содержания 

экзамена:нет 
 

Уточнена формулировка 

задания 3 устной части 

экзамена. 

Оценивание: 100 балльная 

система оценивания 
 

Минимальное 
количество баллов для 
поступления в ВУЗЫ:  

22 балла  
 

 
Продолжительность 
экзамена:  3 часа 15 

минут (195 минут) 
(письменная часть -180 

минут, устная часть-15 
минут) 
 

Чем можно пользоваться 

на экзамене: 

дополнительное 

оборудование и 

материалов на экзамене 

не предусмотрено. 
 

 

 

 

Проект расписания ЕГЭ: 

Досрочный этап:  

3 апреля (устн) 

5 апреля 

22 апреля 

Резервные дни:  

10 апреля (устн) 

12 апреля 

Основной этап: 

13 июня 

15 июня (устн) 

16 июня (устн) 

Резервные дни: 

22 июня; 23 июня 

1 июля по всем 

предметам 

Полезнее сайты: 

www.ege.edu.ru; 

www.fipi.ru 

сайт школы: 

www.blg-school11.ucoz.ru 
УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ!!! 

Для заметок 
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________

____________________ 

По вопросам проведения ЕГЭ 

обращаться по телефону 

горячей линии на базе МБОУ 

СОШ№11с.Белая Глина 

8(861)54-7-25-81 
 

 
Математика 

Планируемые изменения в 

структуре и содержания 

экзамена: нет 
Математика базовая  

«5» балльная система 

оценивания: 
Для успешной сдачи экзамена и 

получения аттестата требуется 

оценка не ниже обычной тройки. 
В тестовые баллы не 

переводиться.  

Только в оценку 

оценка «2» – 0-6 заданий; 

оценка «3» – 7-11 заданий; 

оценка«4» – 12-16 заданий; 

оценка«5» – 17-20 заданий. 

 

Математика профильная 

для поступления в ВУЗ, 

где математика -

вступительное испытание: 
 

Минимальный порог 

27 тестовых баллов. 
 
Продолжительность 

экзамена:  
математике базового уровня – 3 

часа (180 минут); 
математике профильного 
уровня- 3 часа 55 минут (235 
минут) 

Чем можно пользоваться на 

экзамене: 
Разрешается пользоваться 

линейкой. 

Справочные материалы, которые 
можно использовать во время 
экзамена, выдаются каждому 
участнику ЕГЭ вместе с текстом 
его экзаменационной работы. 

Проект расписания ЕГЭ: 

Досрочный этап: 

14 марта (база и профиль) 

Резервные дни: 

7 апреля (база и профиль) 

Основной этап: 

5 июня – математика базовая 

7 июня математика 

профильная 

Резервные дни: 

28 июня (база и профиль) 

Дополнительные сроки: 

7 сентября 

Резервные дни: 

15 сентября (база и профиль) 

Полезнее сайты: 

www.ege.edu.ru; www.fipi.ru 

сайт школы: 

www.blg-school11.ucoz.ru 

УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ!!! 
Для заметок 

________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

По вопросам проведения ЕГЭ 

обращаться по телефону горячей 

линии на базе МБОУ 

СОШ№11с.Белая Глина 

8(861)54-7-25-81 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.blg-school11.ucoz.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.blg-school11.ucoz.ru/


 

Биология 

 

Планируемые изменения в 

структуре и содержания 

экзамена: существенные 

изменения 
Оптимизирована структура 

экзаменационной работы: 

 1. Из экзаменационной работы 

исключены задания с выбором 

одного ответа.  

2. Сокращено количество 

заданий с 40 до 28.  

3. Уменьшен максимальный 

первичный балл с 61 в 2016 г. до 

59 в 2017 г. 

 4. Увеличена 

продолжительность 

экзаменационной работы с 180 

до 210 минут.  

5. В часть 1 включены новые 

типы заданий, которые 

существенно различаются по 

видам учебных действий: 

заполнение пропущенных 

элементов схемы или таблицы, 

нахождение правильно 

указанных обозначений в 

рисунке, анализ и синтез 

информации, в том числе 

представленной в форме 

графиков, диаграмм и таблиц со 

статистическими данными. 

 

 
 

Чем можно пользоваться 
на экзамене: использование 

дополнительного оборудования 

не предусмотрено  

 

Минимальный порог:  

36 тестовых баллов 

 

Проект расписания ЕГЭ: 

Досрочный этап: 

22 марта  

Резервные дни: 

5 апреля  

Основной этап: 

15 июня  

7 июня математика 

профильная 

Резервные дни: 

21 июня 

 

Полезнее сайты: 

www.ege.edu.ru; 

 www.fipi.ru 

сайт школы: 

www.blg-school11.ucoz.ru 

 

УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ!!! 
Для заметок 

_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________

_____________________
_____________________

По вопросам проведения ЕГЭ 

обращаться по телефону горячей 

линии на базе МБОУ 

СОШ№11с.Белая Глина 

8(861)54-7-25-81 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.blg-school11.ucoz.ru/

