
Государственная 

итоговая аттестация 

в 2021 году



Особенности ЕГЭ - 2021:

Сроки проведения ГИА;

Совершенствование структуры КИМа
и организации деятельности ППЭ по процедуре ЕГЭ;

ЕГЭ по математике 
( базовый и профильный уровни);

Раздел «Говорение» в ЕГЭ 
по иностранным языкам;

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА-11;



«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 № 190/1512



Особенности ЕГЭ-2021:

«Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»,

утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512



Особенности ЕГЭ-2021:
сроки проведения ГИА

Досрочный период март-апрель 2021
‒ для выпускников текущего года, имеющих допуск педагогического совета;

‒ выпускники прошлых лет. (регистрация до 01.02.2021)

Основной период май-июнь 2021
‒ для выпускников текущего года;

‒ выпускники прошлых лет. (регистрация до 01.02.2020)

Предварительный опрос по выбору предметов к 10.11.2020

Дополнительный период сентябрь 2021
‒ для пропустивших основной период по уважительной причине;

‒ пересдача неудовлетворительных результатов в специализированных 

центрах (регистрация в августе 2021)



Особенности ЕГЭ-2021:
Совершенствование структуры КИМа

− новый бланк;

− изменение формулировки заданий;

− увеличение количества заданий в открытом банке заданий на 20% (fipi.ru)

организации деятельности ППЭ по процедуре

− Печать КИМ в аудиториях ППЭ

− Оптимизация сети ППЭ:

 до 80% онлайн аудиторий;

 централизация видеонаблюдения в штабе ППЭ;

 ППЭ на дому на основании заключения ПМПК;

 Хранение личных вещей вне ППЭ



Особенности ЕГЭ-2020:
Совершенствование структуры КИМа



Особенности ЕГЭ-2021:
ЕГЭ по математике

В соответствии с Концепцией развития математического образования 

в РФ, ЕГЭ по математике разделен на два уровня:

Выпускники могут выбрать только один уровень

Пересдача только одного экзамена, возможно изменение уровня

Базовый

аттестат

поступление в вуз на направления 

подготовки без математики

5-балльная система

Профильный

поступление в вуз

100-балльная система

минимальный порог - 27



Особенности ЕГЭ-2021:
ЕГЭ по иностранным языкам

Включен раздел «Говорение»

Иностранный язык (оба варианта)
оцениваются как один предмет:

Баллы:

Письменная часть – 80 баллов

устная часть  - 20 баллов

минимальный балл – 22

Процедура сдачи автоматизирована :

АРМ участника:
для потоковой записи и прослушивания

АРМ эксперта: 
возможность неоднократного 
прослушивания ответов

удаленный ППЗ (печать КИМов в ППЭ)Задания ориентированы на решение 
коммуникативных задач, 
встречающихся в повседневной жизни

В расписании 
отдельные дни для устной части 

Электронная подпись члена ГЭК



Особенности ЕГЭ-2020:
итоговое сочинение

Даты
проведения

Время: начало в 10.00 по местному времени. 

Сочинение/Изложение – 3 часа 55 минут

Места проведения:

•для выпускников текущего года – в своих школах, 

02.12.2020 

-.02.2021

-.05.2021

Размещение тем за 15 минут – ege.edu.ru , fipi.ru

Бланковая технология с обязательным сканированием

Проверка копий работ

Тренировочное 

сочинение 

__.11.2020
для всех 

выпускников 

текущего года!

с 05.11.2020 до 19.11.2020 

с -.12.2020 до -.01.2021 

с -.03.2021 до -.04.2021 р
е
ги

с
тр

а
ц

и
я



По математике, 

географии, физике, 

химии, 

обществознанию, 

иностранным языкам

изменений не будет



По русскому языку

•за безупречное выполнение всех заданий 

максимально можно будет получить 59 первичных 

баллов (в 2020 году было 58). 

•было уточнено задание для сочинения и критерии 

его оценивания. В-третьих, в вопросе №9 изменилась 

формулировка, а также исчезла необходимость 

самостоятельно вставлять в слова пропущенные 

гласные.



По предмету «биология»

В заданиях, которые предлагается 

выполнить одиннадцатиклассникам в 

2021 году, изменений нет. Однако по 

этому предмету предлагается увеличить 

время выполнения работы. Раньше на это 

отводилось 210 минут, а теперь – 235 

минут.



Литература

Обновилось задание №7. Если раньше от 

ученика требовалось указать в ответе один 

термин, то теперь их стало два.



Информатика

КИМ по этой дисциплине претерпевает более 

значительные изменения по сравнению с 

другими предметами. Это связано с тем, что с 

2021 года ЕГЭ по информатике будет 

полностью сдаваться на компьютере, без 

бумажных бланков.



По истории

По структуре и содержанию КИМ по этому предмету 

остались прежними. Но в задании №25 (сочинение) 

изменилась модель. В 2020 году выпускники должны 

были сформулировать сообщение, касающееся одного 

из трёх предложенных временных периодов: например, 

1019– 1054 годы, октябрь 1917 – октябрь 1922 года и 

т.д. Теперь для написания сочинения предлагаются не 

периоды, а процессы: например, борьба 

Древнерусского государства с кочевниками, 

Гражданская война в России после прихода к власти 

большевиков и т.д.



Особенности ЕГЭ-2020:
итоговое сочинение

Темы
 Забвению не подлежит

 Я и другие

 Время перемен

 Разговор с собой

 Между прошлым и будущим: 

портрет моего поколения



Особенности ЕГЭ-2020:

итоговое сочинение

Критерии оценивания

 Соответствие теме

 Аргументация

 Привлечение литературного 

материала

 Композиция

 Качество речи

 Грамотность



Особенности ЕГЭ-2020:

http://ege.edu.ru 

http://ege.spb.ru

http:// fipi.ru

http://gmpmpk.ru/gia

http://gmpmpk.ru/gia


Особенности ЕГЭ-2020:

Порядок прохождения ЦПМПК 

для получения рекомендаций по проведению ГИА

 Прием документов участников ГИА осуществляется с 7 октября 

2019 года в кабинете №209 (2 этаж) по понедельникам с 09:30 до 

20:00 (технические перерывы: с 11:45 до 12:00, с 14:45 до 15:15, с 

17:45 до 18:00).

 Справки по телефону 572-29-21 по понедельникам в часы приема 

документов, а также по вторникам с 10:00 до 13:00.

 В другие дни и часы консультирование по вопросу приема документо

в не производится.

 Адрес ГБУ ЦДК: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 46, лит. А.

 Телефон регистратуры: 314-13-12

 Официальный сайт ГБУ ЦДК: www.gmpmpk.ru

 Электронная почта ГБУ ЦДК: gmpmpkspb@mail.ru

http://gmpmpk.ru/
mailto:gmpmpkspb@mail.ru

