
Минимальные баллы на ЕГЭ 2017 

Минимальное количество баллов по русскому языку: 

 для получения аттестата — 24 балла; 

 для поступления в вуз — 36 баллов. 

Минимальное количество баллов по математике:  

 

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня позволяют поступать в вузы, имеющие в 

перечне вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета предмет 

«Математика». 

 математика профильного уровня – 27 баллов;  

 математика базового уровня – 3 балла.  

Рособрнадзор опубликовал приказ "Об определении минимального количества баллов" на 

2017 год. Изменений по сравнению с прошлым годом нет. 

 

 

Минимальные баллы ЕГЭ в 2017 году для получения аттестата: 

 по русскому языку - 24 балла; 

 по математике профильного уровня - 27 баллов; 

 по математике базового уровня - 3 балла (оценка); 

 по физике - 36 баллов; 

 по химии - 36 баллов; 

 по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 40 

баллов; 

 по биологии - 36 баллов; 

 по истории - 32 балла; 

 по географии - 37 баллов; 

 по обществознанию - 42 балла; 

 по литературе - 32 балла; 

 по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 22 балла; 

Минимальные баллы ЕГЭ в 2017 году для поступления в вуз: 

 по русскому языку - 36 баллов; 

 по математике профильного уровня - 27 баллов; 

 по физике - 36 баллов; 

 по химии - 36 баллов; 



 по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 40 

баллов; по биологии - 36 баллов; 

 по истории - 32 балла; 

 по географии - 37 баллов; 

 по обществознанию - 42 балла; 

 по литературе - 32 балла;  

 по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 22 балла; 

 

Шкала соответствия между первичными баллами и баллами по стобалльной шкале, 

необходимыми для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по учебным предметам 

  

Предмет 
Минимальный  

первичный балл 

Минимальный  

тестовый балл 
Реквизиты протокола 

Русский язык 16 36 № 02-07пр от 04.04.2016 

Математика профильного уровня 6 27 № 02-08пр от 06.04.2016 

Обществознание 19 42 № 02-09пр от 11.04.2016 

История 9 32 № 02-07пр от 04.04.2016 

Физика 9 36 № 02-10пр от 12.04.2016 

Химия 14 36 № 02-10пр от 12.04.2016 

Биология 16 36 № 02-11/пр от 14.04.2016 

География 11 37 № 02-09пр от 11.04.2016 

Информатика и ИКТ 6 40 № 02-07пр от 04.04.2016 

Иностранные языки 22 22 № 02-11/пр от 14.04.2016 

Литература 8 32 № 02-09пр от 11.04.2016 

 

Шкала соответствия между первичными баллами и баллами по стобалльной шкале, 

подтверждающими освоение образовательной программы среднего общего образования 

по учебным предметам 

 

 

Предмет 
Минимальный  

первичный балл 

Минимальный  

тестовый балл 
Протокол 

Русский язык 10 24 № 02-07пр от 04.04.2016 

Математика профильного уровня 6 27 № 02-08пр от 06.04.2016 

 

Шкала перевода баллов единого государственного экзамена по математике базового 



уровня в отметку по пятибалльной шкале 

 

 

Отметка  

по пятибалльной 

шкале 

«2» 

(неудовлетворит.) 

«3» 

(удовлетворит.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Общий балл 0-6 7-11 12-16 17-20 

 

 


