
5 изменений в ЕГЭ-2016  

Общие изменения 

 

Если в прошлом году тестовую часть убрали только из ЕГЭ по русскому, математике и 

литературе, в этом – блока «А» не будет ни в одном экзамене, а, значит, сейчас уже нет 

смысла готовиться по тестам в интернете и учебникам прошлых лет. Кроме того, если в 

2015 году устную часть включили только в ЕГЭ по английскому, в 2016 ее планируют 

ввести и в другие гуманитарные предметы. Поэтому важно готовиться только по 

актуальным материалам (с грифом ФИПИ) и с преподавателями, знающими формат ЕГЭ-

2016.  

 

ЕГЭ по русскому языку 

 

Изменилось непростое задание №7: теперь в нем нужно не найти в предложении 

грамматическую ошибку, а к грамматической ошибке подобрать пример-предложение + 

уменьшилось количество видов ошибок (с 7 до 5), но увеличилось количество 

предложений (с 5 до 9). Помимо этого, несколько изменились критерии оценки 

сочинения, но об этом мы говорим подробнее на занятиях в MAXIMUM и даем 

практические навыки для получения максимального балла за это задание.  

 

ЕГЭ по математике 

 

Существенных изменений нет, однако из профильного экзамена убрали 2 задания: 1 – 

практико-ориентированной направленности базового уровня сложности и 2 – по 

стереометрии повышенного уровня сложности. Важно отметить, что в этом году многие 

выпускники не справились с новой экономической задачей № 19, поэтому советуем 

потренироваться в решении такого типа задач.  

 

ЕГЭ по обществознанию 

 

Из части 1 ЕГЭ по обществознанию убрали 7 тестовых заданий: теперь все задания этого 

блока требуют краткого ответа в виде слова, словосочетания или последовательности 

цифр. Напомним, что результаты ЕГЭ по обществознанию необходимы для поступления 

на большинство гуманитарных специальностей, а этот экзамен по выбору считается одним 

из самых сложных из-за обилия терминов, поэтому подготовку лучше не откладывать на 

потом. 

 

ЕГЭ по истории 

 

Из работы исключены задания с выбором одного ответа из четырех, а также добавлены 

задания на соответствие фактов, дат и событий. Но самое главное – теперь вместо задания 

№ 2 на написание исторического портрета нужно будет написать полноценное сочинение, 

которое весит целых 11 баллов. А в нем много хитростей и «ловушек». 

 


