
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ СДАЧИ ЕГЭ
ЕГЭ проводится по 15 общеобразовательным предметам. Для

получения аттестата выпускники текущего года сдают
обязательные предметы — русский язык и математику (базовый
или профильный уровень). Базового уровня достаточно для
получения аттестата, профильный уровень признается в качестве
вступительного экзамена в ВУЗ, а также дает право на получение
аттестата.

Выпускники могут выбрать только один уровень ЕГЭ по
математике - базовый или профильный.

ВПЛ, обучающиеся СПО, а также обучающиеся, получающие
среднее общее образование в иностранных ОО не могут сдавать
ЕГЭ по математике базового уровня.
Другие предметы ЕГЭ, участники сдают на добровольной основе:

 физика;
 химия;
 информатика и информационно-коммуникационные

технологии (ИКТ);
 биология;
 история;
 география;
 английский язык;
 немецкий язык;
 французский язык;
 обществознание;
 испанский язык;
 китайский язык
 литература.



Экзамен по иностранному языку, по желанию участника ЕГЭ,
может содержать устную часть (раздел "Говорение") с записью
устного ответа.

4 подхода, как выбрать предметы ЕГЭ

1. Сдавать то, в чём лучше всего оценки
Первый способ — отталкиваться от успеваемости. Если по биологии

сплошные пятёрки, а по физике результаты гораздо слабее, то есть смысл
выбрать биологию. Другое дело, что оценки — это не всегда показатель
реальных знаний.

2. Сдавать то, что лучше всего получается
Скорее всего, вы знаете свои сильные стороны. Если какой-то предмет

даётся легче остальных — берите его. И неважно, какие оценки в школе.
Имея определённую базу, будет проще набивать руку на формат единого
государственного экзамена.

3. Сдавать то, что посоветовали родители или учителя
Подход, который школьники выбирают чаще, чем может показаться.

Плюс такого способа заключается в том, что людям со стороны порой
виднее, что у вас лучше получается или в чём есть потенциал. Самому себя
оценить сложно — мешает множество факторов, например, неуверенность в
себе и субъективность восприятия.
Но нужно помнить, что выбор предметов для сдачи ЕГЭ не должен
опираться лишь на чужое мнение. Сдавать экзамены вам, поступать в вуз и
учиться тоже вам — не перекладывайте ответственность полностью на
родителей и учителей.

4. Сдавать то, что требуется в вузе
Исходите из требований конкретной специальности. Например, чтобы

стать переводчиком, чаще всего требуется сдать ЕГЭ по иностранному языку
и обществознанию.
Если вы метите на определённое направление, изучите требования к
поступающим на сайте желаемых вузов. Там указаны необходимые
дополнительные предметы ЕГЭ по выбору.

Резюме
ЕГЭ состоит из двух обязательных предметов — русского языка и

базовой математики. Их достаточно, чтобы получить аттестат. А если вы
планируете поступать в вуз, необходимо выбрать дополнительные
дисциплины.

Часто школьников волнует, сколько предметов сдают на ЕГЭ по
выбору. Минимум — два, максимум 11. Но брать количеством — не вариант.
Лучше грамотно рассчитывать силы. Как правило, выбирают два предмета.


