
Об изменениях в содержании контрольных измерительных материалов  

ЕГЭ в 2023 году 

В 2023 году список обязательных предметов на ЕГЭ, как и прежде, будет состоять 

из двух дисциплин: русский язык и математика. Экзаменами по выбору остаются 

обществознание, физика, биология, история, информатика и ИКТ, химия, литература, 

география и иностранный язык. В 2023 году планируются изменения в содержание 

контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) ЕГЭ 

 

Информация об изменениях в КИМ ЕГЭ 2023 г.  

 
Учебный предмет Изменения КИМ ЕГЭ 

Математика (базовый 

уровень) 

1. Сами задания по предмету не изменились, но теперь практические 
задания, которые проверяют знания из разных разделов 

математики, предшествуют блокам по алгебре и геометрии. 

      Как поясняется в материалах на сайте ФИПИ, это обновление 

поможет экзаменуемому эффективнее организовать работу над 
выполнением заданий 

Математика 

(профильный уровень) 
1. КИМ профильного экзамена по предмету не изменились, но теперь 

задания в 1-й части сгруппированы иначе: сначала геометрия, 
потом элементы комбинаторики, статистика и теория 

вероятностей, в финале — алгебра, в том числе уравнения и 

неравенства, функции и начала анализа. 

Русский язык 1. Порядок первых трёх заданий: задание 1 проверяет понимание 
логико-смысловых отношений между фрагментами текста; 

задание 2 — лексическое значение слов; задание 3 — умение верно 

определять стилистические характеристики текста. Кроме того, 
третье задание будет иметь статус повышенной сложности. 

2. 21-е и 26-е задания первой части экзамена тоже имеют 

повышенную сложность, так как расширился языковой материал, 
на основе которых их нужно выполнить. Максимальное число 

баллов за выполнение 26-го задания уменьшилось с 4 до 3. 

3. Изменилась формулировка 4-го задания первой части (на знание 

орфоэпических норм) и система ответов на него: если раньше 
нужно было выбрать один вариант ответа, то теперь их может быть 

несколько. Также расширен языковой материал для 4-го и 5-го 

заданий. 
4. За задание под номером 8 первой части экзаменуемые теперь могут 

получить максимум 3 балла (раньше — 5). 

5. Изменилась формулировка в 9-м задании первой части 

(правописание гласных и согласных в корне), а также языковой 
материал задания. 

6. Задание номер 27 из второй части экзамена теперь имеет другую 

формулировку. Изменились критерии оценки и максимальный 
балл по одному из них. 

7. Изменились критерии оценки сочинения К1–К3 и К12. Изменения 

касаются фактических ошибок в тексте. Кроме того, сочинение 
больше не ограничено по объёму. 

      Максимально возможный первичный балл на ЕГЭ по этому 

предмету в 2023 году составит 54 (вместо 58). 

Литература  1. Изменения по предмету коснулись 9-го задания: если раньше 

нужно было выбрать три верных ответа из пяти, то теперь их число 

может быть от 2 до 4 — зависит от того, какое произведение 

попалось экзаменуемому. 

Биология  1. В 1-ю часть экзамена по биологии добавили еще одно задание на 

тему «Многообразие организмов», а задания 5–8, 9–12 и 13–16 

были сгруппированы в тематические модули. 



2. Из 2-й части ЕГЭ по биологии в 2023 году исключили одно задание 

— раньше оно было под номером 24.  
3. Задания 23 и 24 (по новой нумерации) сгруппированы в мини-

модуль. 

История 1. В экзамен по истории в 2023 году добавили два новых задания. 

Задание под номером 8 проверит знания экзаменуемого об истории 
ВОВ. В 20-м задании необходимо сравнить исторические события, 

явления или процессы.  

2. Помимо отдельных заданий о Великой Отечественной войне, 
знания об этом историческом периоде будут проверять в других 

заданиях. Факты о ВОВ встретятся не менее чем в 20% 

экзаменационных заданий. 

3. Скорректированы критерии оценки 18-го и 19-го заданий. 
Верхняя граница первичных баллов по этому предмету увеличилась с 

38 до 42. 

У экзаменуемых будет больше времени на сдачу ЕГЭ по истории — 
210 минут вместо 180. 

Информатика и ИКТ 1. Изменилась тематика задания номер 6 по этому предмету: если 

раньше с его помощью проверяли знание основных конструкций 

ЯП, понятия переменной и оператора присваивания, то теперь оно 
касается работы с алгоритмами. 

2. В задании 22 вместо анализа алгоритма, содержащего ветвление и 

цикл, теперь требуется построить математическую модель, чтобы 
решить практическую задачу, при этом нужно использовать 

приложенный файл. 

Физика 1. Задания из 1-й части экзамена, в которых проверяется знание не 

меньше чем из 3 разделов школьного курса по предмету, 
перенесены с 1-й и 2-й линий на 20-ю и 21-ю. 

2. Вторая часть ЕГЭ тоже изменилась: раньше в 30-м задании могли 

встретиться только задачи по темам «Законы Ньютона» и «Законы 
сохранения в механике», а теперь в этот список добавили и задачи 

по теме «Статика». 

Химия 1. В 2023 году иначе будет выглядеть условие в 23-м задании, 

которое проверяет умение рассчитывать концентрации веществ. 
Данные теперь записывают текстом, а не в формате таблицы, как 

было раньше. 

2. Задания 33 и 34 в ЕГЭ по этому предмету поменялись местами. 
Теперь задание 33 проверяет умение определять молекулярную и 

структурную формулы вещества, а задание 34 содержит расчётную 

задачу. 

3. Повысилась сложность заданий 9 (взаимосвязь неорганических 
веществ), 12, 16. 

География Изменений нет 

Обществознание 1. В 2023 году скорректирована формулировка 18-го задания 

экзамена по обществознанию. 

2. Изменилась формулировка последнего, 25-го задания — 
добавлены детали, а максимально возможный балл за это задание 

увеличен до 6 (в прошлом году — 4). 

3. За 3-е задание экзаменуемые теперь могут получить максимум 1 
балл (вместо 2). 

4. Последнее изменение на ЕГЭ по обществу в 2023 году касается 

максимального первичного балла за работу — теперь это 58 баллов 
вместо 57. 



Английский язык 1. Раздел «Грамматика и лексика» в ЕГЭ по этим предметам 

уменьшился с 20 до 18 заданий. 
2. За задания под номерами 1 и 11 экзаменуемые теперь могут 

получить максимум 3 балла, за задания 2 и 10 — 4 балла. Также 

изменилась верхняя граница первичных баллов — 86 вместо 100. 

3. Изменения коснулись формулировок некоторых заданий, а именно 
— 38 (письменная часть) и 4 (устная часть). 

4. Обновлены критерии оценки 37-го (письменная часть) и 3-го 

(устная часть) заданий. 

 

Подготовлено по материалам  

Федерального института педагогических измерений 
 


