
Результаты 

Результаты ГИА-11 признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА-11 по 

обязательным учебным предметам набрал количество баллов не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором, или получил отметку не ниже удовлетворительной.  

Пересдача неудовлетворительного результата экзамена в текущем учебном году 

предусмотрена только по обязательным учебным предметам; по учебным предметам  по 

выбору – только через год. 

Сервис проверки результатов ЕГЭ 

Минимальное количество баллов ЕГЭ 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по 100-балльной системе оценивания, 

подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования  

 Русский язык – 24 балла; 
 Математика профильного уровня – 27 баллов; 
 Физика – 36 баллов; 
 Химия – 36 баллов; 
 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 40 баллов; 
 Биология – 36 баллов; 
 История – 32 балла; 
 География – 37 баллов; 
 Обществознание – 42 балла; 
 Литература – 32 балла; 
 Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) – 22 

балла. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по 5-балльной системе оценивания, 

подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования 

по математике базового уровня – 3 балла (удовлетворительно). 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по 100-балльной системе оценивания, 

необходимое для поступления в вузы  

 Русский язык – 36 балла; 
 Математика профильного уровня – 27 баллов; 
 Физика – 36 баллов; 
 Химия – 36 баллов; 
 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 40 баллов; 
 Биология – 36 баллов; 
 История – 32 балла; 
 География – 37 баллов; 
 Обществознание – 42 балла; 
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 Литература – 32 балла; 
 Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) – 22 

балла. 

Прием и рассмотрение апелляций 

 
Апелляция о нарушении 

Порядка проведения ГИА 

Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами 

Когда подается? 
В день проведения 

экзамена 

В течение двух рабочих дней, следующих за 

официальным днем объявления результатов 

экзамена 

Куда подается? 

Члену государственной 

экзаменационной 

комиссии, 

не покидая 

пункта проведения 

экзамена 

В образовательные организации; в места 

регистрации на сдачу ЕГЭ 

Сроки 

рассмотрения 

апелляции 

Рассматривается в течение 

2 рабочих дней, следующих 

за днем ее поступления в 

конфликтную комиссию 

Рассматривается в течение 4 рабочих дней, 

следующих за днем ее поступления в 

конфликтную комиссию 

Возможные 

решения 

— Решение об отклонении 

апелляции; 

— Решение об 

удовлетворении апелляции 

— Решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов;   

— Решение об удовлетворении апелляции и 

изменении баллов 

При 

удовлетворении 

апелляции 

Результат экзамена 

аннулируется, участник 

повторно сдает экзамен 

Количество ранее выставленных баллов может 

измениться как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения количества баллов 

Обращаем 

внимание! 
  

Порядком проведения ГИА не предусмотрена 

процедура оспаривания решений 

конфликтной комиссии субъекта Российской 

Федерации, а также проведение 



 
Апелляция о нарушении 

Порядка проведения ГИА 

Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами 

перепроверки экзаменационной работы 

Рособрнадзором по заявлению гражданина. 

 


