
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 
Время 

выполнения 

Общее 

количес

тво 

заданий 

Максимальный 

балл Минимальное количество 

тестовых баллов для 

поступления в вуз первич

ный  

тесто 

вый 

 
Математика базового 

уровня 
3 ч (180 мин) 20 20 оценка 

Оценивается по 5-балльной шкале 
Результаты не могут быть 

использованы для поступления в вуз 

 Математика 

профильного уровня 

3 ч 55 мин 

(235 мин) 
19 32  100 

для получения аттестата  

для поступления в вуз 

 
Русский язык 

3 ч 30 мин 

(210 мин) 
27 58  100 

для получения аттестата – 24, 

для поступления в вуз – 36 
 

Литература 
3 ч 55 мин 

(235 мин) 
17 58 100 32 

 
История 

3 ч 55 мин 

(235 мин) 
25  55 100 32 

 
География 3 ч (180 мин) 34 47 100 37 

 
Биология 

3 ч 30 мин 

(210 мин) 
28 58 100 36 

 
Информатика и ИКТ 

3 ч 55 мин 

(235 мин) 
27 35 100 40 

 
Обществознание 

3 ч 55 мин 

(235 мин) 
29 65 100 42 

 
Физика 

3 ч 55 мин 

(235 мин) 
32 52 100 36 

 
Химия 

3 ч 30 мин 

(210 мин) 
35 60 100 36 

 Иностранные языки 

 

письменная часть 

устная часть  

 

3 ч 15 мин 

(195 мин) 

3 ч (180 мин) 

15 мин 

 

44 

 

40 

4 

100 

 

80 

20 

100 

 

80 

20 
22 

Информационный 
листок № 6  

 Апрель 2019 
Готовимся к ЕГЭ - 2019  

Дополнительные материалы и 

оборудование: 
По математике (базовый и профильный 

уровни) материалы выдаются вместе с 

текстом экзаменационной работы, 

при выполнении заданий разрешается 

пользоваться линейкой 

По химии: 

к каждому варианту экзаменационной 

работы прилагаются: 

− периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

− таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде; 

− электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

во время выполнения экзаменационной 

работы разрешается пользоваться 

непрограммируемым калькулятором 

По физике: 

при выполнении заданий разрешается 

пользоваться непрограммируемым 

калькулятором и линейкой   

По географии: 

используемые карты-приложения 

включены в состав КИМ для каждого 

участника экзамена и выдаются вместе с 

работой; 

при выполнении заданий разрешается 

пользоваться непрограммируемым 

калькулятором, транспортиром и 

линейкой 

По иностранным языкам: 

каждая аудитория оборудуется 

звуковоспроизводящим устройством. 

при проведении устной части -  

гарнитурами со встроенными 

микрофонами. Информационная поддержка  – www.fipi.ru, www.ege.edu.ru                Телефон «горячей» линии (3652)600-971 
Официальный сайт - http://ege-crimea.ru/                Официальная группа «Вконтакте» https://vk.com/egecrimearu  
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