
              Изменения в ЕГЭ-2022 

Как и перед началом каждого года, на сайте ФИПИ размещаются 

документы о структуре и содержании контрольно-измерительных 

материалов (КИМ) для проведения ЕГЭ.  

 

Изменения в ЕГЭ-2022 по русскому языку 

Максимальный первичный балл за ЕГЭ по русскому языку в 2022 году 

будет 58 (ранее такое же максимальное количество баллов было 

предусмотрено для ЕГЭ 2020 года). Перечень изменений в КИМах по 

русскому языку: 

 добавилось одно новое задание № 1 на стилистический анализ текста; 

 поменялись задания № 2 и № 3 (изменения коснуться расширения видов 

текста); 

 стало сложнее задание №19 на пунктуацию в сложноподчиненном 

предложении (пунктуацию во всех типах и комбинациях придаточных, 

в том числе с составными союзами); 

 будут строже требования к пунктуации в сочинении: за 3 

пунктуационные ошибки можно получить только 1 балл (ранее - 2); 

 за отсутствие ошибок или одну не грубую ошибку в сочинении можно 

получить 3 балла, за одну-две - 2, за три-четыре - 1 балл (если ошибок 

больше 5, то баллов не добавят); 

 за задание № 16 (сложносочиненное предложение) теперь можно 

получить только 1 балл. 

В КИМах предыдущих лет заданиями повышенной сложности считались 

только № 25 (типы речи), № 26 (средства выразительности) и № 27 

(сочинение). Теперь у всех заданий базовый уровень сложности. 

Изменения в ЕГЭ-2022 по математике 

Как и ранее, выпускникам школ нудно будет выбирать между базовой 

и профильной математикой. Профильная математика выбирается 

выпускниками, которым этот предмет нужен для поступления в ВУЗ. 

Остальные могут ограничиться базовой математикой. 

Прежде всего, в КИМ по профильной математике изменилась логическая 

структура и нумерация. Самые важные изменения для ЕГЭ по профильной 

математике на 2022 год: 



 из первой части пропали простые задания 1-3; 

 в первой части КИМ появились задания на анализ функции и на сложную 

вероятность; 

 в части с развернутым ответом изменены критерии оценивания заданий: 

за стереометрическую задачу № 13 теперь можно получить 3 балла, а 

за экономическое задание теперь можно получить только 2 балла (ранее 

было 3); 

 за всю работу можно получить 31 максимальный первичный балл. 

Эксперты отмечают общее усложнение заданий по профильной 

математике. Это логично, так как сдающие предмет будут поступать в 

ВУЗы, где требуется повышенный уровень знаний. 

В КИМах по базовой математике тоже есть несколько изменений: 

 задание № 2 объединили с похожим по сути заданием № 7 в новой 

нумерации (на вычисления и преобразования с использованием свойств 

функций); 

 добавлено задание № 5 на работу с геометрическими фигурами 

в реальной жизни (еще одно такое задание есть под № 10); 

 под № 20 появилось задание, содержащее текстовую задачу на темп или 

проценты. 

Как и ранее, базовая математика должна показать насколько школьник 

усвоил основную программу по этому предмету. 

Изменения в ЕГЭ-2022 по остальным предметам 

По остальным предметам ЕГЭ 2022 года тоже есть изменения, хотя они не 

столь масштабны: 

 из экзаменов по истории и обществознанию убрали сочинение; 

 в КИМах по обществознанию убраны дублирующие друг друга задания, а 

сам экзамен станет меньше на 1 час; 

 полностью обновлены форматы заданий по истории; 

 на экзамене по литературе будут проверяться данные по отечественной 

и зарубежной литературе, а в сочинении оценят грамотность выпускника; 

 задания по английскому языку подготовлены в соответствии с форматом 

экзамен IELTS (нужен повышенный уровень подготовки); 

 в КИМах по физике появилось больше нестандартных заданий, 

требующих высокий уровень знаний. 

В остальных экзаменах ЕГЭ на 2022 год изменения точечные или вообще 

отсутствуют. 


