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В Департаменте образования города Москвы озвучили предварительные результаты за ЕГЭ в столичном регионе в
этом году. Полностью итоги будут подведены к августу, когда рассмотрят все апелляции и завершатся так
называемые «резервные дни» для сдачи или пересдачи экзамена.

На 100 баллов из 100 возможных сдали экзамен по русскому языку 601 московский школьник. На оценку свыше 90
баллов знание русского языка продемонстрировали 5570 выпускников, против 3400 в 2014 году. А тех, кто набрал
более 80 баллов, оказалось в этом году 10 тысяч человек, тогда как в прошлом году их было всего 8 тысяч.
Проваливших же этот экзамен оказалось всего 54 школьника, тогда как в 2014 году их было 58 человек.

Свой максимум 100 баллов по математике смогли сделать 31 столичный школьник, в предыдущий год только 28
человек. На пересдачу по математике отправилось 868 человек. На 90 баллов и выше сдали экзамен 468
школьников, в 2014 – 404 человека, более 80 баллов были проставлены за работы 2118 учеников, в прошлом году
такие результаты показали всего 1232 человека.

В 2015 году литературу для сдачи выбрали 4713 человек, что на 600 человек больше, чем в прошлом году. Из них
на 100 баллов сдали 41 человек, тогда как в том году таких было всего 16. Свыше 90 баллов проставили
экзаменаторы 145 ученикам, что на порядок больше, чем в прошлом, когда таких было всего 75 человек. 80 баллов
и больше смогли в этом году набрать 186 выпускников – и 162 в 2014 году.

Впечатляют результаты от сдачи и обществознания. На 100 баллов смогли сдать 17 человек (12 в прошлом году),
на 90 и выше – 452 (277 соответственно), планку в 80 баллов и больше смогли сделать 1590 школьников, в 2014 –
только 978.

А вот химию выбирают очень немногие школьники. Количество «стобальников» сократилось со 105 до 57.

Руководитель Департамента образования подчеркнул, что столичные школьники продолжают показывать

хорошие результаты.
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