
 
Что нужно знать выпускнику, планирующему 

участвовать в Государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 

2022 году 

 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена: Единого республиканского экзамена (ЕРЭ) по 

обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) и учебным 

предметам по выбору. 

Результаты государственных экзаменов признаются в качестве результатов 

государственной итоговой аттестации образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по программам среднего 

общего образования, а также в качестве результатов вступительных испытаний 

при приёме на обучение по образовательным программам высшего образования. 

Каждому будущему абитуриенту Донецкой Народной Республики для того 

чтобы правильно выбрать вуз, нужно знать, чего стоят его баллы, полученные на 

государственной итоговой аттестации. Но для того, чтобы правильно их оценить, 

необходимо понимать, что такое минимальный балл Единого республиканского 

экзамена  и проходной балл в вуз. 

Минимальный балл ЕРЭ — это пороговый минимум баллов, который 

необходимо набрать, чтобы экзамен считался сданным. Порог для каждого 

предмета ЕРЭ устанавливает Республиканская служба по контролю и надзору в 

сфере образования и науки (приказ «Об определении минимального количества 

баллов Единого республиканского экзамена, подтверждающего освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования, и 

минимального количества баллов Единого республиканского экзамена, 

необходимого для поступления в образовательные организации высшего 

образования по программам бакалавриата и программам специалитета в 2022 

году» от 25 августа 2021 г. №409).  

Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, нужно набрать 

минимальные баллы по обязательным предметам – русскому языку и 

математике. По русскому языку достаточно получить 24 балла, по математике 

профильного уровня – 27 баллов. Минимальное количество баллов Единого 

республиканского экзамена по пятибалльной шкале оценивания, 

подтверждающее освоение основной образовательной программы среднего 

общего образования по математике базового уровня – 3 балла 

(удовлетворительно). 

Если же результат оказался ниже требуемого, обязательный предмет 

можно пересдать в дополнительные сроки. Конечно, в таком случае о 



поступлении в вуз в этом году говорить уже не придется, но у выпускника будет 

шанс получить хотя бы школьный аттестат. Если попытка пересдачи оказалась 

неудачной, аттестат о среднем общем образовании выпускник не получит, 

однако он сможет попытаться пересдать экзамены на более высокий балл уже в 

следующем году (как выпускник прошлых лет). 

Для подачи документов в вуз установлены другие пороговые баллы. 

Иными словами, тот минимальный результат, который необходим выпускнику, 

чтобы освоить университетскую программу. В 2022 году минимальные тестовые 

баллы ЕРЭ следующие: 

русский язык – 36 баллов 

математика профильного уровня – 27 баллов 

физика – 36 баллов 

химия – 36 баллов 

информатика и ИКТ – 40 баллов 

биология – 36 баллов 

история – 32 балла 

география – 37 баллов 

литература – 32 балла 

иностранный язык – 22 балла. 

Если выпускник набрал баллы ниже, образовательная организация 

высшего образования просто не имеет права принимать у него документы. Этот 

пороговый уровень показывает, что абитуриент недостаточно хорошо знает 

предмет, чтобы учиться на этой специальности – а значит, шансы, что он будет 

отчислен в первую же сессию, слишком высоки. 

По закону, каждый вуз имеет право устанавливать свой внутренний 

минимальный балл ЕРЭ, по которому он готов принимать документы у 

абитуриентов. Нередко минимум, определенный образовательной организацией 

высшего образования, оказывается выше значения, установленного 

государством. Причем для разных специальностей в одном и том же вузе порог 

по одному и тому же предмету может быть разным. 

Проходной балл — это сумма баллов, с которой во время приемной 

кампании предыдущего года на конкретную специальность в конкретном вузе 

был зачислен абитуриент, набравший самое маленькое количество баллов. 

Иными словами, это сумма баллов самого «слабого» выпускника, поступившего 

в вуз. 

Пороговый результат, необходимый для поступления, в каждом вузе и для 

каждого направления сильно отличается – не только для бюджетного, но и для 

коммерческого отделения. Ведь на престижных специальностях вузов высокий 

конкурс бывает и на платном отделении. При этом в первую и во вторую волны 

зачисления проходные баллы могут быть разными.  



Поэтому при выборе вуза для подачи документов ориентироваться стоит 

на проходные баллы прошлых лет и учитывать, что, возможно, в этом году 

проходной балл может подняться на 10-15 пунктов. Таким образом, нужно 

заранее планировать свою стратегию поступления и подавать документы на 

разные специальности в соответствии со своими баллами ЕРЭ: одно направление 

по баллам “впритык”, второе – с запасом в 5-10 баллов и третье – с проходным 

результатом прошлого года на 10-15 баллов ниже вашего результата. Кроме 

того, важно не забывать и об оценке портфолио и собственных достижениях – в 

разных вузах оно может приносить разные баллы. 

 

            По материалам МОН ДНР 


