
Нововведения -  ЕГЭ 2013 

Изменения в Едином государственном экзамене в ближайший учебный год вноситься не будут, 

сообщил журналистам министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. 

"В ближайшем году правила на экзаменационную кампанию меняться не будут, летом 2013 года 

никаких изменений также не будет", - сказал Ливанов. 

Он добавил, что политика министерства образования и науки РФ заключается в том, чтобы 

новшества в проведении ЕГЭ появлялись как можно раньше, а не накануне сдачи госэкзаменов. 

С подробным списком всех изменений по предметам можно ознакомиться ниже: 

Математика – изменений нет. 

Биология – изменений нет. 

Химия – изменений нет. 

Физика – изменений нет. 

Иностранные языки – изменений нет. 

Русский язык: 

1. Изменен формат задания А1. 

2. Уточнены критерии проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом 

(критерий К1). 

3. На 30 минут (со 180 до 210) увеличено время выполнения работы. 

География: 

1. Количество заданий в части 2 сокращено с 14 до 13. Соответственно, общее количество 

заданий сократилось с 44 до 43, а максимальный первичный балл за выполнение всех 

заданий работы – с 54 до 53. 

2. В КИМ 2013 г. включено новое задание базового уровня сложности (А24), проверяющее 

умение определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития социально-экономических процессов и явлений и задание 

повышенного уровня сложности (В5), проверяющее умение решать задачи на 

определения различий во времени в разных часовых зонах. 

История: 

1. Изменения существенные (в структуре и содержании КИМ). 

2. Общее направление совершенствования КИМ – усиление блока заданий, проверяющих 

аналитические и информационно-коммуникативные умения выпускников. 

3. Часть 2 увеличена с 12 до 13 заданий. Добавлены блоки заданий на работу с исторической 

картой (В8–В11) и иллюстративным материалом (В12–В13). В целях оптимизации проверки 

сформированности комплекса умений, связанных с анализом исторического источника, 

изменена структура задания В9 (по нумерации 2012 г.) на работу с историческим 

источником. 



4. При выполнении задания В10 (по нумерации 2012 г.) на систематизацию исторической 

информации (выбор лишнего термина из предложенного ряда) требуется указать цифру, 

которой обозначен правильный ответ, а не выписать сам термин. 

5. В части 3 изменена структура задания С5. Новое задание предполагает приведение 

аргументов как в поддержку, так и в опровержение оценки определенного исторического 

явления, процесса. Максимальный балл за правильное выполнение задания С5 увеличен с 

3 до 4. 

6. В задании С6 представлены не три, а четыре исторических деятеля, один из которых 

изучается в курсе Всеобщей истории. Задание С6 также усовершенствовано в направлении 

большей формализации при оценивании работ. По отдельному критерию (К3) оценивается 

указание основных результатов деятельности исторической личности. Максимальный балл, 

который можно получить за правильное выполнение задания С6, увеличен с 5 до 6. 

Обществознание: 

 Усложнено задание В5. Общее количество приведенных в условии задания суждений 

увеличивается с четырех до пяти. Экзаменующиеся должны распределить их по трем, 

вместо прежних двух, группам: суждения-факты, суждения-оценки, суждения – 

теоретические утверждения. Данное изменение позволит выявлять умение различать в 

текстах социальной направленности важный и широко представленный в них компонент – 

положения теории, на которых базируется современное научное обществознание. 

 Темы, предлагаемые для написания эссе, сгруппированы в пять блоков вместо прежних 

шести. Темы, раскрываемые с учетом положений социологии и социальной психологии, 

теперь включаются в одно общее направление. Экзаменуемый при написании эссе 

получает возможность использовать положения и понятийный аппарат каждой из этих 

общественных наук. 

 Скорректированы требования задания С9. 

 Усовершенствованы критерии оценивания заданий С5, С8, С9. 

Литература: 

Существенно усовершенствована система проверки и оценивания выполнения сопоставительных 

заданий С2 и С4. Внесены уточнения в инструкции к заданиям. 

Информатика: 

 Одно задание с кратким ответом по теме «Кодирование текстовой информации» заменено 

на задание по теме «Рекурсивные алгоритмы» раздела «Элементы теории алгоритмов». 

 Немного изменена последовательность заданий во второй части работы. 

Время проведения экзаменов, на которые отводилось 4 часа, в соответствии с требованиями 

СанПиН сокращено на 5 минут (с 240 до 235 минут). 

В 2013 году в процедуру проведения ЕГЭ планируется внести некоторые изменения. 

Предполагается сделать обязательным экзамен для выпускников 9 классов (до этого времени в 

качестве эксперимента проводилось тестирование учеников, близкое по формату к ЕГЭ). Не 



набравших необходимое количество баллов будут оставлять для повторного прохождения 

программы на второй год. 

Обсуждается также возврат части А по математике, в котором будут находиться наиболее легкие 

базовые задания. Это мотивируется тем, что математика – обязательный для сдачи предмет, 

поэтому важно дать возможность получить позитивный результат тем выпускникам, которые в 

будущем связывают получение образования с другими предметами. Кроме того, удаление 

несколько лет назад из тестовых заданий по математике блока А создает неравные условия с 

другим обязательным предметом – русским языком, в котором задания подобного уровня 

остались. 

Подчеркивая важность знания иностранного языка, компетентные специалисты предлагают ввести 

и этот предмет в перечень обязательных при сдаче ЕГЭ. Также с целью повысить шансы на 

поступление тех учеников, которые отлично успевают по профильным предметам, а по другим 

предметам их результаты значительно ниже, принято решение ввести коэффициентное 

оценивание для профильных ЕГЭ. 

Отличной новостью для выпускников 2013 года станет и еще одно нововведение – запрет на 

снижение балов при подаче апелляции. А сроки рассмотрения таких обращений станут более 

сжатыми. Предлагается также, что все возникающие неоднозначные и спорные ситуации должны 

рассматриваться специально созданной конфликтной комиссией регионального подчинения. 

Проект 

Расписание проведения единого государственного экзамена в 2013 году 

Дата ЕГЭ 

Досрочный период 

20 апреля (сб) русский язык 

21 апреля (вс)  

22 апреля (пн)  

23 апреля (вт) математика 

24 апреля (ср)  

25 апреля (чт)  

26 апреля (пт) иностранные языки (английский,французский, немецкий, испанский 

языки), география, химия, история 

27 апреля (сб)  

28 апреля (вс)  

29 апреля (пн) информатика и ИКТ, биология,обществознание, литература, физика 

30 апреля (вт)  

1 мая (ср)  

2 мая (чт)  

3 мая (пт)  

4 мая (сб)  

5 мая (вс)  

6 мая (пн) резерв:по всем предметам 

Основной период 

27 мая (пн) русский язык 



 28 мая (вт)  

29 мая (ср)  

30 мая (чт) информатика и ИКТ, биология, история 

31 мая (пт)  

1 июня (сб)  

2 июня (вс)  

3 июня (пн) математика 

4 июня (вт)  

5 июня (ср)  

6 июня (чт) иностранные языки (английский,французский, немецкий, испанский 

языки), физика 

7 июня (пт)  

8 июня (сб)  

9 июня (вс)  

10 июня (пн) обществознание, химия 

11 июня (вт)  

12 июня (ср)  

13 июня (чт) география, литература 

14 июня (пт)  

15 июня (сб) резерв: информатика и ИКТ, биология, история, физика, 

иностранные языки (английский, французский,немецкий, испанский 

языки) 

16 июня (вс)  

17 июня (пн) резерв: обществознание, география, литература, химия 

18 июня (вт) резерв: русский язык 

19 июня (ср) резерв:математика 

Дополнительный период 

8 июля (пн) русский язык, химия, история, информатика и ИКТ 

9 июля (вт)  

10 июля (ср) математика, география, биология, иностранные языки 

(английский,французский, немецкий, испанский) 

11 июля (чт)  

12 июля (пт) обществознание, литература, физика 

13 июля (сб)  

14 июля (вс)  

15 июля (пн) резерв:по всем предметам 


