
Изменения по предметам — 2018 

ЕГЭ по физике 

В часть 1 экзаменационной работы добавлено одно новое задание (№ 24), проверяющее 

знание элементов астрофизики (Солнечная система, звезды, галактики). Это связано с тем, 

что предмет «астрономия» с этого года вернулся в школьную программу. Задание — 

повышенного уровня сложности, оценивается в два первичных балла. За счет этого 

максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 50 до 52 баллов. 

ЕГЭ по русскому языку 

В экзаменационную работу добавлено задание (№ 20), проверяющее знание лексических 

норм современного русского литературного языка. Увеличен первичный балл 

за выполнение всей работы с 57 до 58. 

ЕГЭ по обществознанию 

Выпускников ждут незначительные изменения в критериях оценки двух заданий. Во-

первых, переработана система оценивания задания № 28, теперь за его правильное 

выполнение можно получить четыре балла вместо трех. Во-вторых, детализирована 

формулировка задания № 29 и изменена система его оценивания, первичный балл увеличен 

с пяти до шести. Таким образом, максимальный первичный балл за выполнение всей 

работы вырос с 62 до 64 баллов. 

ЕГЭ по химии 

В экзамен по химии добавлено одно новое задание (№ 30) высокого уровня сложности 

с развернутым ответом. За счет изменения балльности заданий части 1 максимальный 

первичный балл за выполнение всей работы остался без изменений (60 баллов). 

ЕГЭ по информатике 

В экзаменационной работе в задании № 25 больше нет возможности написать алгоритм 

на естественном языке, поскольку почти никто из участников экзамена этот язык 

не выбирал. Примеры текстов программ и их фрагментов в условиях заданий № 8, 11, 19, 

20, 21, 24, 25 на языке Си заменены на примеры на языке С++, как значительно более 

актуальном и распространенном. 

ЕГЭ по литературе 

В этом году структура экзамена в целом осталась прежней, но при этом кардинально 

изменена система оценки заданий. Максимальный первичный балл за всю работу увеличен 

сразу на 15 баллов — с 42 до 58. На экзамене появится еще одна тема для сочинения, теперь 

выпускники смогут выбрать одну из четырех, а не из трех предложенных тем. Также 

немного изменены требования к заданиям № 9 и 16 — отменено требование обосновать 

выбор примера для сопоставления. 

 


