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ИТОГОВОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ — УСЛОВИЕ ДОПУСКА  
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОЦЕНИВАНИЕ
Изложение оценивается по системе «зачет»/«незачет»  
по следующим критериям:

1. Содержание;

2. Логичность;

3. Использование элементов; 
стиля исходного текста;

4. Качество письменной речи;

5. Грамотность.

Для получения «зачета» по изложению необходимо получить 
«зачет» по критериям № 1 и № 2, а также «зачет» по одному  
из критериев № 3–5. 

Изложения должны быть написаны самостоятельно  
и содержать не менее 150 слов.

ПРОЦЕДУРА
Продолжительность проведения  
итогового изложения 3ч. 55 мин. 

+1ч. 30мин. дополнительно  
(для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов)

Рекомендуемое количество слов: 250–300

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
6 декабря 2017г.

7 февраля 2018г.

16 мая 2018г.

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКАМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ОРФОГРАФИЧЕСКИМ И ТОЛКОВЫМ СЛОВАРЯМИ, ВЫДАННЫМИ   
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ ПРОХОДИТ ИТОГОВОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

ВПРАВЕ ПИСАТЬ
— обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды;

— лица, обучающиеся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, в учреждениях,  
исполняющих наказание в виде лишения свободы;

— лица, обучающиеся на дому, в образовательных 
организациях, в том числе в санаторно-курортных 
учреждениях, в которых проводятся необходимые  
лечебные, реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении.

ВПРАВЕ ПИСАТЬ ПОВТОРНО: 
— обучающиеся, получившие «незачет» (не более 2 раз);

— обучающиеся, не явившиеся на итоговое изложение  
по уважительным причинам;

— обучающиеся, не завершившие сдачу итогового 
изложения по уважительным причинам;

— обучающиеся, удаленные с итогового изложения  
за нарушение требований (в случае если решение  
о включении процедуры удаления было принято  
на региональном уровне).
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА МОЖНО ВЫБРАТЬ 
ПРОФИЛЬНЫЙ И/ИЛИ БАЗОВЫЙ УРОВНИ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
5-балльная система оценивания;

20 заданий.

3 (удовлетворительно) — 
минимальное количество баллов.

ПЕРЕСДАЧА
Обучающимися одного из уровней 
ЕГЭ по математике в резервные дни 
возможна только в случаях:

— Получения неудовлетворительных 
результатов по обоим уровням;

— Выбора для сдачи только одного 
уровня ЕГЭ по математике  
и получения неудовлетворительного 
результата по данному уровню.

ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕ СОГЛАСЕН  
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕГЭ, ОН МОЖЕТ  
ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ

РОСОБРНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК  
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Для поступления в ВУЗ, где математика —  
одно из вступительных испытаний;

100-балльная система оценивания;

19 заданий.

2 ЧАСТИ: 

1 часть — задания с кратким ответом 
базового уровня сложности;

2 часть — задания с кратким ответом 
повышенного уровня сложности и задания 
с развернутым ответом повышенного  
и высокого уровней сложности.

27 — минимальное количество баллов.
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ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕ СОГЛАСЕН  
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕГЭ, ОН МОЖЕТ  
ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ

РОСОБРНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК  
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

ППЭ ОБОРУДУЮТСЯ 
Средствами видеонаблюдения;

Металлоискателями;

Системами подавления сигналов 
подвижной связи (по решению регионов).

НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ 
Экзаменационные материалы;

Ручка (гелевая или капиллярная  
с чернилами черного цвета);

Документ, удостоверяющий личность ;

Дополнительное оборудование, которым 
разрешено пользоваться на экзаменах  
по отдельным учебным предметам;

Черновики (кроме ЕГЭ по  
иностранному языку «Говорение»).

При необходимости:
Лекарства, питание 

Для участников с ограниченными 
возможностями здоровья,  
детей-инвалидов и инвалидов —  
специальные технические средства

Перед началом экзамена организаторы 
проводят инструктаж участников ЕГЭ


