
Структура теста ЕГЭ по математике 

 

В 2015 году   ЕГЭ по математике состоит из 21 задания (ранее было 18), которые по уровню 

сложности и типу ответов на задачи можно разделить следующим образом: 

группы заданий А нет в ЕГЭ по математике  

В1–В15 – задания базового типа сложности с ответом в форме числа, которое надо занести в бланк 

ответов; приводить решения по этим задачам не требуется; 

С1–С4 – задачи повышенной сложности, требуется записать решение и ответ (как на 

обыкновенной контрольной работе); 

С5 и С6 – задачи высокого уровня сложности, требуется записать решение и ответ (сложность 

заданий рассчитана на уровень значительно выше школьной программы, далеко не все отличники 

могут их решить). 

Время проведения экзамена у профильных классов, мин.   235 

Время проведения экзамена по базовым знаниям, мин.   180 

ЕГЭ по математике в новом учебном году в соответствии с Концепцией развития математического 

образования в РФ будет разделен на два уровня: базовый и профильный. Выбор возможности 

проведения экзамена по математике на двух уровнях остается за регионами. Для получения 

аттестата об окончании школы достаточно будет сдать предмет на базовом уровне, доказав 

владение "математикой для жизни". 

 "Однако, успешная сдача базового уровня не даст возможности для поступления в вуз, в котором 

математика включена в перечень вступительных испытаний", — сообщили в Рособрнадзоре.  Для 

этого абитуриентам предстоит сдать профильный ЕГЭ по математике, по уровню сложности 

аналогичный ЕГЭ 2014 года. 

 Базовый уровень будет вводиться по решению регионов, которые сами определят, проводить ли 

им ЕГЭ по математике на двух уровнях или ограничиться профильным экзаменом. 

Базовый уровень - упрощенный вариант нынешнего экзамена. Так, по словам специалистов, в 

него войдут задания только блока B (где предполагается дать ответ, состоящий из нескольких 

слов, букв или чисел). 

Профильный уровень 

Будет ли ЕГЭ профильного уровня сложнее, чем нынешний вариант экзамена, пока неизвестно. 

Представитель министерства образования и науки отметил лишь, что школьникам придется 

решать часть A (тестирование с вариантами ответов) и часть C (предполагает развернутый ответ). 

Таким образом, школьник сможет выбрать предмет для сдачи на профильном уровне в 

зависимости от требований факультета, на который он собирается поступать. 


