
За что начисляются бонусные 
баллы к ЕГЭ в 2019 

 

Помимо заработанных баллов за ЕГЭ, выпускники могут получить и баллы 
за индивидуальные достижения. Количество баллов за так называемые 
индивидуальные достижения – не более 10. За что же их можно получить и 
как это сделать? Ведь порой решающим при поступлении бывает один балл 
и это очень обидно – не попасть на бюджет из-за этого одно единственного 
балла. 

Медаль и аттестат с отличием 

Можно получить до 10 баллов. Правил нет, обычно на официальных сайтах 
того или иного университета об этом сказано. Можно спросить у членов 
приемных комиссий. Не все вузы начислит баллы за это достижение, но 
многие это по-прежнему делают. 

Итоговое сочинение 

Если вы хорошо написали итоговое сочинение по русскому языку 5 декабря 
2018 года, то можете рассчитывать на дополнительные баллы. В МГУ, 
например, дают до 5 баллов, а в ВШЭ можно получить до 10 баллов. 
Кстати, баллы по этому сочинению загружены в электронную базу, которая 
называется ФИС. У приемной комиссии летом эти результаты будут. 

  



Олимпиады 

Если вы победитель олимпиады, то это возможность не только получить до 
10 баллов, но и попасть в самый престижный вуз без экзаменов. ЕГЭ 
сдавать все-равно надо, но результаты ЕГЭ при поступлении не будут 
приоритетными. 

Творческие конкурсы также учитываются, если вы будущий художник, 
архитектор, артист или режиссер. 

Волонтерская деятельность 

Если вы были волонтером в период за последние 4 года и имеете документ, 
который это подтверждает, то можно получить до 2 баллов дополнительно. 

Спорт 

Можно не только получить до 10 баллов, но и льготно поступить в 
профильные спортивные вузы, если у вас имеются спортивные достижения. 
В непрофильных вузах за спортивные достижения также раздаются баллы. 

Предпрофессиональный экзамен 

Это новшество, за которое тоже можно получить баллы. Эти экзамены в 
2019 году пройдут в марте-апреле. Они призваны выявить талантливых 
выпускников. Экзамены проходят на базе МЦКО и представляют собой 
компьютерное тестирование. Школьник выбирает один вуз, записывается 
на экзамен туда. Если школьник набирает максимальное количество 
баллов, то с ним заключают договор на целевое обучение в ВУЗе. Если 
баллов не так много, он может получить дополнительные баллы к ЕГЭ. 

 


