
Минимальные баллы ЕГЭ 2023 - не изменяются с 2021 
года 

По следующим предметам произойдёт изменение шкалы в 2023 году 

 

→ Русский язык (первичный балл уменьшен с 58 до 54) 

→ Обществознание (первичный балл увеличен с 57 до 58) 

→ Биология (первичный балл уменьшен с 59 до 58) 

→ История (первичный балл увеличен с 38 до 42) 

→ Иностранные языки (кроме китайского) (первичный балл уменьшен со 100 до 86) 
 

 

Обязательные предметы 

 русскому языку – 40 баллов; 34 - для получения аттестата 

 математике – 39 баллов; 27 - для получения аттестата 

По выбору предметы: 

 биологии – 39 баллов 

 географии – 40 баллов 

 иностранному языку – 30 баллов 

 информатике – 44 балла 

 истории – 35 баллов  

 литературе – 40 баллов 

 обществознанию – 45 баллов (в 2020 году минимум был равен 45 баллам); 

 физике – 39 баллов 

 химии – 39 баллов  

Шкала перевода баллов ЕГЭ 2023 по предметам 

Ниже шкалы, построенные на основе данных 2022 года. Обновление на актуальные 

этого года будут не раньше лета 2023 года. 

Красная линия - минимальный порог для поступления в вузы и получения аттестата. 

Синяя линия - минимальный порог для поступления в подведомственные вузы 

Минобрнауки. 

Шкала перевода баллов по РУССКОМ ЯЗЫКУ 

Шкала перевода баллов по МАТЕМАТИКЕ 

Шкала перевода баллов по БИОЛОГИИ 
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Шкала перевода баллов по ГЕОГРАФИИ 

Шкала перевода баллов по ИСТОРИИ 

Шкала перевода баллов по ИНФОРМАТИКЕ 

Шкала перевода баллов по ЛИТЕРАТУРЕ 

Шкала перевода баллов по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Шкала перевода баллов по ФИЗИКЕ 

Шкала перевода баллов по ХИМИИ 

По всем иностранным предметам. 1 первичный балл = 1 тестовому. 

Всего 100 первичных. 

Порог - 22 балла. 

Порог в вузы Минобрнауки - 30 

 
Таблица, разработанная Рособрнадзором «Соответствие между первичными 
баллами и тестовыми баллами по всем учебным предметам по стобалльной 
системе оценивания 
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Минимальное количество баллов ЕГЭ при поступлении в вузы 

 

 

В приказе Министерства науки и высшего образования, сказано, что для 

поступления в вуз необходимо получить как минимум 40 тестовых баллов по 

русскому языку и 39 баллов по математике профильного уровня. 

 

 Допускается использование участником экзаменов следующих средств 

обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам: 

 

по математике – линейка, не содержащая справочной информации (далее – 

линейка), для построения чертежей и рисунков; 

 

по физике – линейка для построения графиков, оптических и электрических 

схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение 

арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, 

извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, 

ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства 

связи, хранилища базы данных и не имеющий доступ к сетям передачи 

данных (в том числе к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») (далее – непрограммируемый калькулятор); 

 

по химии – непрограммируемый калькулятор; периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева; таблица растворимости солей, 

кислот 

и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов; 

 

по географии – линейка для измерения расстояний по топографической 

карте; транспортир, не содержащий справочной информации, для 



определения азимутов по топографической карте; непрограммируемый 

калькулятор; 

 

по иностранным языкам – технические средства, обеспечивающие 

воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, 

для выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ ЕГЭ; компьютерная 

техника, не имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; аудиогарнитура для выполнения заданий раздела 

«Говорение» КИМ ЕГЭ; 

 

по информатике (ИКТ) – компьютерная техника, не имеющая доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 

по литературе – орфографический словарь, позволяющий устанавливать 

нормативное написание слов и определять значения лексической единицы. 

 

 Категорически запрещено приносить в класс на экзамен 

 

 

средства связи 

 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио-и видеоаппаратуру 

 

справочные материалы и письменные заметки 

 

уведомление о регистрации на экзамены 

 

На ЕГЭ-23 запрещается 

 

пересаживаться 

 

выносить из аудитории экзаменационные материалы и письменные заметки 

 

фотографировать экзаменационные материалы 

 

разговаривать между собой 

 

обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками 

ЕГЭ 

 

выходить из аудитории без сопровождения. 

 

 

 

 

 

 



 Расписание основной волны ЕГЭ 2023 

26 мая (четверг) – география, литература, химия; 

30 мая (понедельник) – русский язык; 

31 мая (вторник) – русский язык; 

2 июня (четверг) – ЕГЭ по математике профильного уровня; 

3 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня; 

6 июня (понедельник) – история, физика; 

9 июня (четверг) – обществознание; 

14 июня (вторник) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), 

биология; 

16 июня (четверг) – иностранные языки (раздел «Говорение»); 

17 июня (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»); 

20 июня (понедельник) – информатика и(ИКТ); 

21 июня (вторник) – информатика (ИКТ). 

 

Резервные дни ЕГЭ 23 основной волны 

23 июня (четверг) – русский язык; 

24 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике 

профильного уровня; 

27 июня (понедельник) – география, литература, иностранные языки (раздел 

«Говорение»); 

28 июня (вторник) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), 

биология, информатика (ИКТ); 

29 июня (среда) – обществознание, химия; 

30 июня (четверг) – история, физика; 

2 июля (суббота) – по всем учебным предметам. 

 

Расписание досрочного ЕГЭ 2023 

21 марта (понедельник) – география, литература, химия; 

24 марта (четверг) – русский язык; 

28 марта (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня; ЕГЭ по математике 

профильного уровня; 

31 марта (четверг) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), 

история, физика; 

1 апреля (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»); 

4 апреля (понедельник) – информатика (ИКТ); 

7 апреля (четверг) – обществознание, биология. 

 

Резервные дни Досрочного ЕГЭ 2023 

11 апреля (понедельник) – география, химия, иностранные языки (раздел 

«Говорение»), литература, история; 

13 апреля (среда) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), 

информатика (ИКТ), физика, обществознание, биология; 

15 апреля (пятница) – русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 

математике профильного уровня; 

18 апреля (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике 

профильного уровня. 

 

Расписание ЕГЭ 2023 осенней волны 

5 сентября (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня; 

8 сентября (четверг) – русский язык. 

Резервные дни ЕГЭ 2022 осенней волны 

20 сентября (вторник) – ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык; 



 

Продолжительность ЕГЭ 2023 

 

 по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), биологии составляет 3 часа 

55 минут (235 минут); 

 

 по русскому языку, химии – 3 часа 30 минут (210 минут); 

 

 по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (за 

исключением раздела «Говорение») – 3 часа 10 минут (190 минут); 

 

 по математике базового уровня, обществознанию, истории, географии, китайскому 

языку (за исключением раздела «Говорение») – 3 часа (180 минут); 

 

 по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел 

«Говорение») – 17 минут;  по китайскому языку (раздел «Говорение») – 14 минут. 

 

 Изменения ЕГЭ 2023 по предмету биологии 

 

В новой первой части КИМ добавлено одно задание. Соответственно с 28 до 29 

увеличилось общее число заданий КИМ. 

Задания содержательного блока «Система и многообразие органического мира» 

первой части экзаменационной работы представлены единым вариативным модулем 

(задания 9–12), состоящим из комбинации двух тематических разделов: 

«Многообразие растений и грибов» (два задания) «Многообразие животных» (два 

задания). 

Задания содержательного блока «Организм человека и его здоровье» в первой части 

экзаменационной работы собраны в единый модуль, состоящий из 4 заданий 

(задания 13–16). 

Задания с кратким ответом, проверяющие знания бактерий и вирусов, будут 

представлены в заданиях блока «Клетка и организм – биологические системы» 

(задания 5–8). 

Из второй части работы исключена линия 24 на анализ биологической информации. 

Собран мини-модуль из двух линий заданий (задания 23 и 24), направленных на 

проверку сформированности методологических умений и навыков. 

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы снижен с 59 

в 2022 г. до 58. 

 

 Изменения ЕГЭ 2023 по иностранным языкам (английский и все остальные, кроме 

китайского) 

 

В новой экзаменационной работе 2023 года сокращено с 20 до 18 количество заданий 

в разделе 3 «Грамматика и лексика». 

Уменьшено максимальное количество баллов за выполнение заданий 1, 2, 10 и 11. 

Максимальный балл за верное выполнение заданий 1 и 11 стал равен 3 баллам, за 

верное выполнение заданий 2 и 10 – 4 баллам. 

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы уменьшен 

со 100 до 86 баллов. 

Уточнены формулировки задания 38 письменной части и задания 4 устной части, а 

также критерии оценивания задания 37 письменной части и задания 3 устной части. 

 

 



 Изменения ЕГЭ 2023 по предмету по русскому языку 

 

В части 1 экзаменационной работы изменён порядок следования заданий на основе 

микротекста (1–3). 

В задании 2 (в КИМ 2022 года – задание 3) части 1 экзаменационной работы изменены 

формулировка, система ответов (множественный выбор) и спектр 

предъявляемого языкового материала. 

Заданиям 3 (в КИМ 2022 года – задание 1), 21 и 26 части 1 экзаменационной работы 

присвоен статус заданий повышенного уровня с учётом расширения 

языкового материала, предъявляемого в указанных заданиях. Так, задание 3 (в КИМ 

2022 года – задание 1) становится заданием не общелингвистического, а сугубо 

стилистического анализа текста. Задания 3 (в КИМ 2022 г. – задание 1), 21 и 26 

разрабатываются в соответствии с расширенным и уточнёнными 

перечнем элементов стилистического анализа, перечнем пунктуационных правил и 

перечнем основных изобразительно-выразительных средства языка, 

представленными в Кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования и элементов 

содержания для проведения единого государственного экзамена по русскому языку. 

Кроме того, в задании 26 изменена система оценивания (максимальное количество 

баллов уменьшено с 4 до 3). 

В задании 4 части 1 экзаменационной работы изменены формулировка и система 

ответов (множественный выбор), расширен предъявляемый языковой материал 

(обновлён Орфоэпический словник). 

В задании 5 части 1 экзаменационной работы расширен предъявляемый языковой 

материал (обновлён Словарик паронимов). 

В задании 8 части 1 экзаменационной работы изменена система оценивания 

(максимальное количество баллов уменьшено с 5 до 3). 

В задании 9 части 1 экзаменационной работы изменены формулировка и спектр 

предъявляемого языкового материала (задание по формату стало аналогичным 

орфографическим заданиям 10–12). 

Изменена формулировка задания 27 части 2 экзаменационной работы; изменён 

максимальный балл по критерию К2 «Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста» (уменьшен с 6 до 5). Кроме того, в критериях К7 и К8 исключено 

понятие «негрубая ошибка». 

Уточнены нормы оценивания сочинения при наличии фактической(-их) ошибки 

(ошибок); в связи с этим внесены коррективы в критерии К1, К2, К3, К12. 

В критериях оценивания сняты ограничения на максимальный объём сочинения. 

Изменён первичный балл за выполнение работы с 58 до 54. 

 

 Изменения ЕГЭ 2023 по истории 

 

Число заданий увеличено с 19 в 2022 г. до 21. В работу включено задание на проверку 

знаний фактов истории Великой Отечественной войны (8). В работу включено 

задание на проверку умения сравнивать исторические события, процессы, явления 

(20). 

При формировании экзаменационных вариантов история Великой Отечественной 

войны будет проверяться не только заданиями 8 и 17 (по нумерации 2023 г.), но и 

широко представлена в других заданиях. Не менее 20% заданий экзаменационной 

работы будут включать в себя факты истории Великой Отечественной войны. 

Максимальный первичный балл увеличен с 38 в 2022 г. до 42. 

Уточнены критерии оценивания ответов на задания 18 и 19 (по нумерации 2023 г.). 

Время на выполнение экзаменационной работы увеличено со 180 до 210 минут. 



 

 

 Изменения ЕГЭ 2023 по литературе 

 

Изменена формулировка задания 9: снято указание точного количества правильных 

ответов, которое теперь в зависимости от анализируемого произведения (фрагмента 

произведения) может варьироваться от 2 до 4 (ранее в задании требовалось выбрать 

3 правильных ответа из 5 предложенных). 

 

 Изменения ЕГЭ 2023 по предмету обществознанию 

 

Изменена формулировка задания 18. 

Детализирована формулировка задания 25 и изменена система его оценивания. 

Максимальный балл увеличен с 4 до 6. 

Максимальный балл за выполнение задания 3 уменьшен с 2 до 1 балла. 

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы изменен с 

57 до 58 баллов. 

 

Изменения ЕГЭ 2023 по физике 

 

В 2023 г. изменено расположение заданий в части 1 экзаменационной работы. 

Интегрированные задания, включающие в себя элементы содержания не менее чем 

из трёх разделов курса физики, которые располагались на линиях 1 и 2 в КИМ ЕГЭ 

2022 г. перенесены на линии 20 и 21 соответственно. 

В части 2 расширена тематика заданий 30 (расчетных задач высокого уровня по 

механике). Кроме задач на применение законов Ньютона (связанные тела) и задач на 

применение законов сохранения в механике добавлены задачи по статике. 

 

Изменения ЕГЭ 2023 по химии 

 

Изменён формат предъявления условия задания 23, ориентированного на проверку 

умения проводить расчёты концентраций веществ в равновесной системе: вместо 

табличной формы, предъявления количественных данных, все элементы будут 

представлены в форме текста. 

Изменён порядок следования заданий 33 и 34. 

Изменён уровень сложности заданий 9, 12 и 16: в 2023 году указанные задания будут 

представлены на повышенном уровне сложности. 

 

Изменения ЕГЭ 2023 по базовой математике 

 

Изменения в содержании КИМ отсутствуют. 

 

Изменения ЕГЭ 2023 по профильной математике 

 

Изменения в содержании КИМ отсутствуют. 

 

Изменения ЕГЭ 2023 по географии 

 

Изменения в содержании КИМ отсутствуют. 

 

 



Предлагаем вам ознакомиться как правильно заполнять официальные бланки на 

главном едином государственном экзамене ЕГЭ-23 в новом учебном году. 

 

Бланки являются официальными и предоставлены ФИПИ как образцовые в 2023 

году. Версия черно-белая, так они и будут распечатываться прямо в аудитории. 

 

Какие бланки используются в новом учебном году: 

 

Бланк регистрации. 

 

Бланк ответов №1; бланк ответов №2; дополнительный бланк ответов №2. 

 

Бланк регистрации устного экзамена. 

 

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С БЛАНКАМИ ОТВЕТОВ ПРОВЕРЬТЕ: 

 

наличие в своем индивидуальном комплекте (ИК) бланка регистрации, бланка 

ответов № 1, бланка ответов № 2 (лист 1) и бланка ответов № 2 (лист 2) (за 

исключением ИК для проведения ЕГЭ по математике базового уровня) и 

контрольных измерительных материалов (КИМ); 

 

отсутствие дефектов печати КИМ и бланков (в том числе в штрихкодах); 

 

совпадение значений штрихкодов и номеров КИМ с соответствующими значениями 

на контрольном листе или на конвертах ИК (при проведении ЕГЭ в ППЭ на дому, в 

учреждениях здравоохранения, исполнения наказаний, закрытого типа). 

 

Если обнаружили брак или некомплектность, обратитесь к организатору за другим. 
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