
Минимальные баллы ЕГЭ 2020 по всем предметам 

 

Для учащихся 11-х классов начинается новый учебный год, а вместе с ним 

интенсивная подготовка к ЕГЭ 2020 – предлагаем начать ознакомление с 

таблицами, которые содержат минимальные и максимальные баллы по всем 

предметам Единого Государственного Экзамена. Также в данном материале мы 

затронем тему проходного балла и расскажем, на какой результат необходимо 

ориентироваться по обязательным и выборным дисциплинам тем, кто претендует 

на бюджетные места в самых рейтинговых ВУЗах столицы и региональных 

университетах России. 

 

Проверка и оценивание работ ЕГЭ 2020 

 

Если в структуре КИМов для 9-х классов в этом году произойдут серьезные 

изменения (читайте подробнее), то билеты ЕГЭ 2019-2020 учебного года, а также 

методика оценивания экзаменационных работ не претерпит изменений. 

Масштабная реформа системы оценивания знаний выпускников завершена. 

Эксперты ФИПИ считают, что действующие КИМы в полной мере соответствуют 

требованиям объективного оценивания уровня теоретических знаний и 

сформированности практических навыков 11-классников.  

Еще в конце 2018 года в своем выступлении Ольга Васильева акцентировала 

внимание журналистов на том, что больше не будет серьезных изменений в 

формате ЕГЭ и структуре КИМов. Итак, в 2020 году принцип оценивания по всем 

предметам будет единым – все первичные результаты, начисленные 

экзаменуемому в ходе проверки работы ЕГЭ, будут суммироваться и 

переводиться в тестовый балл. При этом: тестовая часть работы для 

автоматизированной проверки будет оцифрована (именно поэтому очень важно 

правильно заполнить бланк №1); письменные части (№2 и №3) с развернутыми 

ответами будут проверять независимые эксперты 

Для получения документа об образовании выпускнику необходимо по всем 

предметам ЕГЭ 2020 преодолеть порог, который устанавливают минимальные 

баллы, озвученные ФИПИ. 

 Во избежание путаницы, сразу оговорим, что при оценивании результатов 

Государственной Итоговой Аттестации для выпускников 11-х классов 

встречаются разные виды баллов:  

- максимальный и минимальный первичный отличается для каждой из 

дисциплин ЕГЭ;  

- аттестационный – понятие, существующее для обязательных дисциплин 

(минимальный результат, необходимый для получения аттестата); 

- тестовый (от 1 до 100) – результат, который заносится в сертификат и 

учитывается при поступлении в ВУЗ;  



- проходной – порог, на который ориентируются абитуриенты для оценивания 

своих шансов стать студентом того или иного высшего учебного заведения.  

Итак, предлагаем разобраться с каждым из представленных видов более 

подробно.  

Первичный балл Это суммарный результат, получаемый после полной проверки 

экзаменационной работы. 

Для первичного результата выделяют: максимальный балл – максимум, который 

может получить экзаменуемый после проверки всех блоков работы; минимальный 

балл – результат, который дает право на получение аттестата (но не гарантирует 

поступление в ВУЗ). 

Предлагает ознакомиться с таблицей, в которой приведены максимальные и 

минимальные баллы по всем предметам ЕГЭ, актуальные для 2019-2020 учебного 

года.  

 
Тестовые баллы После подсчета первичного результата эксперты переводят его в 

тестовый балл. Максимальный результат для всех предметов ЕГЭ 2020 – 100 

баллов. Полная градация представлена в таблицах. Обратите внимание! Цветом 

выделены минимальные и аттестационные баллы, достаточные в 2020 году для 

положительного результата ГЕЭ – по обязательным предметам они отличаются, а 

по всем дисциплинам на выбор совпадают. 

 

 Подробнее: https://2020-god.com/minimalnye-bally-ege-2020-po-vsem-

predmetam/ 
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Проходные баллы В 2019 году при отборе абитуриентов университеты 

ориентировались на минимальные баллы, установленные  Рособрнадзором, но в 

2020 году Минобрнауки принял решение о повышении порога для желающих 

обучаться в университетах России по программам бакалавриата и специалитета. 

Не преодолев минимальный порог по предметам, обязательным для вступления на 

определенную специальность, выпускник не сможет подать документы даже на 

контрактную форму обучения. Важно! Новые минимальные баллы в 2020 году 

будут приняты в 352 ВУЗах, подконтрольных Минобрнауки. Для остальных 

университетов страны будут актуальны баллы 2019 года, рекомендованные 

Рособрнадзором. 

 

Подробнее: https://2020-god.com/minimalnye-bally-ege-2020-po-vsem-predmetam/  

 

Поднимая минимальные проходные баллы, Минобрнауки стремится повысить 

уровень образования студентов. Если выпускник не в состоянии преодолеть порог 

в 40-44 балла, это говорит о том, что он не владеет даже базовой подготовкой по 

предмету, а значит, не сможет в полной мере освоить программу ВУЗа и 

приобрести необходимые для дальнейшей работы знания и навыки.  

Выпускники, не преодолевшие минимальный проходной порог, как и ранее 

смогут продолжить свое обучение в колледжах и техникумах.  

 

Важно!Приведенные в таблице числа — официально установленный минимум. 

Высококотируемые ВУЗы страны, как правило, устанавливают свои проходные 

баллы, которые могут существенно превышать рекомендованный порог (особенно 

когда речь идет о конкурсе на бюджетные места).  

Заблаговременно нельзя достоверно просчитать проходные баллы для ЕГЭ 2020 

года по всем предметам даже в рамках конкретно взятого ВУЗа и определенной 

специальности, так как данный параметр зависит от многих факторов, таких как:  

 конкурс;  

 результаты ЕГЭ абитуриентов, подавших документы;  

 количество бюджетных и контрактных мест.  

Именно поэтому, проходные баллы не могут служить четким ориентиром.  

Задача выпускника – показать как можно более высокий результат, 

превышающий прошлогодний порог.  

Если ваша цель – бюджет в одном из самых котируемых ВУЗов столицы, то стоит 

ориентироваться на результат 98-100. Как показывает практика, даже 100-

бального результата может оказаться недостаточно, так как в борьбу за места в 

таких университетах вступают победители олимпиад всех уровней, дипломы 

которых дают им дополнительные привилегии. 

 Так, средние результаты ГИА абитуриентов, подавших документы в высшие 

учебные заведения Москвы в прошлом сезоне, были такими 
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Результат ЕГЭ и школьная оценка 

 

В 2020 году результатом ГИА-11 являются аттестационные баллы по 100-бальной 

системе и официально такого понятия, как «Таблица соответствия школьных 

оценок и сертификата ЕГЭ» не существует. Тем не менее, не сложно рассчитать, 

какой оценке соответствует тот или иной тестовый балл ЕГЭ и в 2020 году такая 

неофициальная таблица, не будет отличаться от прошлогоднего варианта. 

Подробнее: https://2020-god.com/minimalnye-bally-ege-2020-po-vsem-predmetam/ 
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