
 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЕГЭ 

     Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11), завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ 

среднего общего образования, является обязательной. 

    Экзамены по всем учебным предметам (за исключением иностранных 

языков) проводятся на русском языке. 

    На территории Российской Федерации ГИА-11 организуется и 

проводится Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования. 

    За пределами территории Российской Федерации ГИА-11 проводится 

Рособрнадзором совместно с учредителями российских образовательных 

организаций, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

основные образовательные программы среднего общего образования, и 

загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, имеющими в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения. 

    В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации на территории Российской Федерации и за ее пределами, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, 

технологическая схема проведения ЕГЭ меняется.  

ОСОБЕННОСТИ 2021 ГОДА 

    Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам 11-

х классов:   

- не планирующим поступать в вузы, достаточно сдать экзамены по двум 

обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) в форме 

государственного выпускного экзамена;   



- планирующим поступать в вузы, необходимо сдать экзамен по одному 

обязательному учебному предмету (русскому языку) в форме ЕГЭ.  

ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится.   

ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору 

выпускники выбирают по необходимости для предоставления результатов 

ЕГЭ при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата и программам специалитета. 

 

 

УЧАСТНИКИ ЕГЭ 

    К ЕГЭ как форме ГИА  допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение и в 

полном объеме выполнившие учебный план. 

ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ  

ЕГЭ проводится по 11 общеобразовательным предметам: 

 Русский язык 

 Математика (профильный уровень)  

 Физика 

 Химия 

 История 

 Обществознание 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)  

 Биология 

 География 

 Иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский 

языки)  

 Литература  

 

 

 

 

 



 

 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

    Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее 

пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому 

учебному предмету устанавливается продолжительность проведения 

экзаменов. 

 

 

ЗАДАНИЯ ЕГЭ  

 

   Экзаменационные задания ЕГЭ — контрольные измерительные 

материалы (КИМ) представляют собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить 

уровень освоения федерального государственного образовательного 

стандарта.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ  

 

При проведении ГИА в форме ЕГЭ  используется стобалльная система 

оценки.  

По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, 

преодоление которого подтверждает освоение образовательной программы 

среднего общего образования.  

По завершении проверки экзаменационных работ председатель ГЭК 

рассматривает результаты ЕГЭ по каждому учебному предмету и 

принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 

Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение 1 рабочего дня с 

момента получения результатов проверки экзаменационных работ.  

После утверждения результаты ЕГЭ в течение 1 рабочего дня передаются в 

образовательные организации, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и 

загранучреждениям для ознакомления обучающихся с утвержденными 

председателем ГЭК результатами ЕГЭ.  

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными 

председателем ГЭК результатами ЕГЭ по учебному предмету 

осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 



организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается 

официальным днем объявления результатов ЕГЭ.  

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную 

информационную систему, бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ 

не предусмотрено.  

Срок действия результатов - 4 года, следующих за годом получения таких 

результатов. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО АПЕЛЛЯЦИЯМ 

Выпускник имеет право подать апелляцию:  

1) о  нарушении процедуры проведения экзамена (в день экзамена после 

сдачи экзаменационных материалов до выхода из пункта проведения 

экзамена); 

2) о несогласии с выставленными баллами (в течение двух рабочих дней 

после официального дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету). Обучающиеся подают апелляцию 

в письменной форме в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, которой они были допущены в установленном порядке к 

ГИА. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

  

    По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ЕГЭ по 

соответствующему общеобразовательному предмету следующие участники 

ЕГЭ: 

-  не сдававшие ЕГЭ по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

-  не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

-  результаты ЕГЭ, которых были отменены ГЭК. 

Если участник ЕГЭ был удален с экзамена, то решение о возможности 

допуска его к повторной сдаче ЕГЭ по соответствующему 

общеобразовательному предмету принимается ГЭК по результатам 

служебного расследования факта удаления его с экзамена. 



 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ В 2021 ГОДУ 

Продолжительность единого государственного экзамена по каждому 

предмету известна заранее и устанавливается приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации ежегодно. 

Во всех регионах страны ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени. 

В продолжительность экзаменов не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж участников ЕГЭ, распечатку  

экзаменационных материалов, заполнение полей регистрации на бланках 

ЕГЭ). 

 

Продолжительность ЕГЭ: 

 ЕГЭ по математике -  проф. - 235 минут 

 ЕГЭ по русскому языку - 210 минут; 

 ЕГЭ по обществознанию - 235 минут; 

 ЕГЭ по физике - 235 минут; 

 ЕГЭ по истории - 235 минут; 

 ЕГЭ по биологии -  210 минут; 

 ЕГЭ по химии длится 210 минут; 

 ЕГЭ по информатике - 235 минут; 

 ЕГЭ по литературе - 235 минут; 

 ЕГЭ по географии - 180 минут; 

 ЕГЭ по английскому языку: письм. - 180 минут, уст. – 15 минут. 

  



 

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2021 

Основной этап: 

3 июня  (четверг) – русский язык; 

7 июня  (понедельник) – математика (профильный уровень); 

11 июня (пятница) – история, физика; 

15 июня (вторник) – обществознание; 

18 июня (пятница) – английский язык (письменно), биология; 

21 июня (понедельник) – английский язык («Говорение»); 

24 июня (четверг) -  информатика и ИКТ. 

 

 

 Резервные дни: 

28 - 29 июня (понедельник - вторник)  

2 июля (пятница)  

 

 

Выдача аттестатов 

Выпускникам 11 класса  выдаётся аттестат о среднем общем 

образовании.  Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по образовательной программе среднего общего образования 

и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

  



 

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ 

 

ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще 

предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность, 

чтобы не увеличивать волнение. 

При правильном подходе экзамены могут служить средством 

самоутверждения и повышением личностной самооценки. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не 

может всегда быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с 

идеалом, зато они Ваши личные. 

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего 

не делает. 

Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, 

чем те, кто старается избегать неудач. Подготовившись должным образом, 

Вы обязательно сдадите экзамен. 

 

Некоторые полезные приемы. 

Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и 

успокоиться. Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем 

напряженное, скованное внимание. 

Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена 

снимет эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении заданий 

поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время. С 

правилами заполнения бланков тоже нужно ознакомиться заранее. 

Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не 

должна занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация 

ослабевают, если долго заниматься однообразной работой. Меняйте 



умственную деятельность на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от 

подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления, 

но и не затягивайте перемену! Оптимально делать 10-15 минутные 

перерывы после 40-50 минут занятий. 

Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому 

полезно больше пить простую или минеральную воду, зеленый чай. 

Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках 

стоит увеличить время сна на час. 

 

Рекомендации по заучиванию материала 

Главное - распределение повторений во времени. 

Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов 

и через 24 часа. 

Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую 

голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать 

внимание на более трудные места. 

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал 

своими словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если 

вспомнить материал не удается в течение 2-3 минут. 

Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно 

делать повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая 

временные интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит 

запоминание надолго. 

  



 

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ, РАЗЪЯСНЯЮЩУЮ 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В 2021 ГОДУ, МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА 

СЛЕДУЮЩИХ САЙТАХ: 

 

 

http://edu.gov.ru - сайт министерства 

просвещения  РФ; 

 http://www.ege.edu.ru/ru/  - официальный                     

информационный портал ЕГЭ; 

www.fipi.ru – федеральный институт                     

педагогических измерений;  

www.rustest.ru – Федеральный центр 

тестирования. 

Рособрнадзор РФ 

 

 

http://edu.gov.ru/
http://www.rustest.ru/

