
Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2018 г. 
 
Изменения в КИМ ЕГЭ по русскому языку в 2018 году 
Список изменений в КИМ ЕГЭ по предмету русский язык выглядит следующим образом: 

1. Добавлено задание базового уровня, которое поможет проверить, насколько хорошо 

выпускнику известны лексические нормы современного литературного языка. 

2. Значение максимального первичного балла за работу увеличен с 57 до 58. 

 

Изменения в КИМ ЕГЭ по математике в 2018 году 
Никаких изменения в КИМ ЕГЭ по математике как базового, так и профильного уровня 
сложности в 2018 году не планируются. 

Изменения в КИМ ЕГЭ по биологии в 2018 году 
Контрольно-измерительные материалы по биологии в 2018 году остаются теми же, что в 2017 

году, без изменений. 

Изменения в КИМ ЕГЭ по географии в 2018 году 
Также не планируется вносить никаких изменений в КИМ ЕГЭ по географии в 2018 году. 

Изменения в КИМ ЕГЭ по иностранным языкам в 2018 году 
Изменений по структуре и содержанию ЕГЭ по английскому, испанскому, немецкому и 

французскому языкам ФИПИ вносить не планирует. Единственное отличие КИМ от 2017 года 
— подверглись уточнению критерии оценивания заданий номер 39 и 40. 

Изменения в КИМ ЕГЭ по информатике в 2018 году 
ЕГЭ по информатике был приведён к современным реалиям, и изменения затрагивают языки 

программирования, которыми предлагается воспользоваться выпускнику. Актуализация 

экзамена выглядит следующим образом: 

1. Из задания 25 убрана возможность писать алгоритм при помощи естественного языка — 

это произошло в силу того, что выпускники не пользовались подобной возможностью. 

2. В заданиях 8, 11, 19, 20, 21, 24 и 25 программы на языке Си заменены на более актуальный 

и распространённый C++. 

 
Изменения в КИМ ЕГЭ по истории в 2018 году 
КИМ ЕГЭ по истории в 2018 году останется таким же, как в 2017 году, никакие изменения 
вноситься в него пока не будут. 

Изменения в КИМ ЕГЭ по литературе в 2018 году 
Тех, кто решит сдавать ЕГЭ по литературе в 2018 году, ожидают самые заметные изменения 

КИМ по сравнению с 2017 годом: 

1. Для заданий 9 и 16 убрано требование по обоснованию выбора примера для 

сопоставления. 

2. Появилась четвёртая тема для сочинения в задании 17. 

3. Задания, требующие развёрнутого ответа (8, 9, 15, 16 и 17) будут оцениваться по 

полностью переработанным критериям. 

4. Значение максимального балла для всей работы выросло с 42 до 57. 

 
Изменения в КИМ ЕГЭ по обществознанию в 2018 году 
Заметным изменениям подвергся также КИМ ЕГЭ по обществознанию: 



1. Задание 28 будет оцениваться по переработанной системе. 

2. Задание 29 получит более детализированную формулировку, оцениваться оно также будет 

по изменённой системе. 

3. Значение минимального первичного балла за работу изменится с 62 до 64. 

 
Изменения в КИМ ЕГЭ по физике в 2018 году 
Что касается КИМ ЕГЭ по предмету физика, то в 2018 года его ждут следующие изменения: 

1. В первой части экзамена появится дополнительное задание базового уровня (оно получит 

номер 24), которое проверит знания выпускников по астрофизике. 

2. Величина максимального первичного балла за работу увеличится с 50 до 52 баллов. 

 
Изменения в КИМ ЕГЭ по химии в 2018 году 
Что касается КИМ ЕГЭ по химии, то в 2018 году его ждут такие изменения: 

1. Появится новое задание (оно получит номер 30) высокого уровня, которое будет 

требовать развёрнутый ответ выпускника. 

2. Значение максимального первичного балла за экзамен останется прежним — 60. Несмотря 

на дополнительное задание, оно не изменилось. Дело в том, что будет изменена 

балльность заданий первой части, которая уравновесит нововведение. 
 

 

P.S. Таким образом, никаких сверхъестественных изменений в КИМах ЕГЭ 2018 года по 
сравнению с 2017 годом нет. 

 Единые госэкзамены — живой организм, они не стоят на месте, и какие-то правки будут 

появляться ежегодно. Одиннадцатиклассники уже сейчас понимают, что их ждёт, поэтому могут 

спокойно готовиться к сдаче этих экзаменов.  

 

На сайте ФИПИ, кстати, уже опубликованы демоверсии ЕГЭ 2018 года по каждому предмету, 
с которыми можно ознакомиться, чтобы понять, как будет выглядеть экзамен будущим летом. 

 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory

