
 

На сайте Федерального института педагогических измерений опубликовали проекты контрольно-

измерительных материалов на 2020 год. Что изменится в итоговых экзаменах в следующем году? 

Согласно проектам, изменения планируются минимальные. К примеру, они коснулись ЕГЭ 

по физике: теперь там будет не пять, а шесть заданий, предполагающих развернутый ответ. Также 

задание 24 стало более сложным: в нем может быть не два, а три правильных ответа. Напомним, оно 

проверяет знание элементов астрофизики. 

В ЕГЭ по обществознанию изменились формулировки заданий 28 и 29. В ЕГЭ по истории, русскому 

языку, географии были изменены критерии оценивания ряда заданий. 

Сильнее всего был усовершенствован самый «молодой» ЕГЭ — по китайскому языку. Так, в разделе 

«Аудирование» задание 1 стало заданием на установление соответствия позиций, представленных 

в двух множествах; задание 2 и 3 стали заданиями на выбор и запись одного или нескольких 

правильных ответов из предложенного перечня; введены два диалогических текста. Всего в этом 

разделе представлено 9 заданий. 
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Что изменится в ЕГЭ в 2020 году? 

На сайте Федерального института педагогических измерений опубликовали проекты контрольно-

измерительных материалов на 2020 год. Что изменится в итоговых экзаменах в следующем году? 

Согласно проектам, изменения планируются минимальные. К примеру, они коснулись ЕГЭ 

по физике: теперь там будет не пять, а шесть заданий, предполагающих развернутый ответ. Также 

задание 24 стало более сложным: в нем может быть не два, а три правильных ответа. Напомним, оно 

проверяет знание элементов астрофизики. 

В ЕГЭ по обществознанию изменились формулировки заданий 28 и 29. В ЕГЭ по истории, русскому 

языку, географии были изменены критерии оценивания ряда заданий. 

Сильнее всего был усовершенствован самый «молодой» ЕГЭ — по китайскому языку. Так, в разделе 

«Аудирование» задание 1 стало заданием на установление соответствия позиций, представленных 

в двух множествах; задание 2 и 3 стали заданиями на выбор и запись одного или нескольких 

правильных ответов из предложенного перечня; введены два диалогических текста. Всего в этом 

разделе представлено 9 заданий. 

Изменения коснулись и раздела «Чтение»: введены задания на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, задания на выбор и запись одного или нескольких правильных 

ответов из предложенного перечня. Всего в разделе 5 заданий. 

Без изменений в 2020 году пройдут ЕГЭ по математике, биологии, химии, информатике, литературе, 

иностранным языкам (кроме китайского). 

Ранее в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки установили минимальные 

баллы ЕГЭ на 2020 год, а также рассказали о предметах, которые оказались для выпускников 2019 

года самыми сложными. Наибольшее число школьников не смогли преодолеть минимальный порог 

на экзаменах по химии, биологии и обществознанию. 

Кроме того, эксперты Рособрнадзора сравнили динамику средних баллов за последние несколько лет. 

По словам специалистов, в целом результаты остаются стабильными, но некоторые средние баллы 

сильно отличаются от прошлогодних. Так, наилучшие результаты зафиксированы на ЕГЭ 

по информатике, профильной математике и истории. 

Кстати, процедуру сдачи ЕГЭ хотят перевести в электронный формат, что позволит сделать задания 

для выпускников индивидуальными. При переходе на компьютерную форму сдачи экзаменов 

варианты контрольных измерительных материалов смогут генерироваться автоматически, то есть 

школьники будут получать персонифицированные задания. 
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