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Государственная итоговая аттестация в 11 классах 

Обязательные предметы

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ХИМИЯ

БИОЛОГИЯ

ФИЗИКА

ИНФОРМАТИКА и ИКТ

ИСТОРИЯ

ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

(английский, немецкий, 
французский, испанский, 
китайский)

РУССКИЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА

Базовый или профильный уровни

*Для выпускников текущего года

Предметы по выбору



Сроки проведения государственной итоговой аттестации

Проект расписания 

ГИА-11 в 2021 году

Досрочный 

период

с 20 марта 
по 16 апреля

Основной 

период

с 24 мая 
по 1 июля

Дополнительный 

период

со 2 сентября
по 17 сентября



Аттестат о среднем общем образовании 
с отличием и приложение  к нему

• завершившим обучение по образовательным программам среднего 
общего образования

• имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования

• успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета 
результатов, полученных при прохождении повторной государственной 
итоговой аттестации) и набравшим:

• не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и 
математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике 
базового уровня;

• 5 баллов по обязательным учебным предметам в форме ГВЭ;

• в случае выбора выпускником различных форм прохождения ГИА 
(ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету 
в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 
70 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ

выдаются 
выпускникам 
11 (12) класса



Итоговое сочинение (изложение) – обязательно для всех 11-классников 

АПРЕЛЬ

5
2020

ФЕВРАЛЬ

?
2021

Тематические направленияДаты проведения

 ЗАБВЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ;

 Я И ДРУГИЕ; 

 ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН; 

 РАЗГОВОР С СОБОЙ; 

 МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И 

БУДУЩИМ: ПОРТРЕТ 

МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Проведение 
итогового сочинения 

(изложения) перенесено
в связи неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой

Не ранее Дополнительные сроки

ФЕВРАЛЬ

?
2021



Необходимые документы 
для предоставления особых условий на сочинении (изложении) и ГИА

предъявляют 

копию рекомендаций 
психолого-медико-

педагогической комиссии 
(ПМПК)

предъявляют

оригинал или заверенную 
в установленном порядке

копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности,

выданной учреждением медико-
социальной экспертизы (МСЭ)

В заявлении обучающиеся указывают 
специальные условия, учитывающие состояние их здоровья, 
особенности психофизического развития (из справки ПМПК)

Обучающиеся, выпускники прошлых 
лет с ОВЗ при подаче заявления

Обучающиеся, выпускники прошлых 
лет дети-инвалиды и инвалиды 



Что нужно знать о своих правах на ГИА-11 и как действовать

Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут сдать 

экзамены не только в школе, но в больнице и на дому

Для проведения ЕГЭ на дому нужны рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии

• увеличена продолжительность экзамена по учебному предмету на 1,5 часа

• ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») на 30 минут;

• организовано питание и перерывы
для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий во время экзамена ; 

• обеспечен беспрепятственный доступ в аудитории и иные помещения  
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория на первом этаже; 
наличие специальных кресел и других приспособлений).

Для участников с ОВЗ (при наличии копии рекомендации ПМПК) 
детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении оригинала или 
заверенной копии справки, подтверждающей инвалидность):



НОВОЕ в ЕГЭ-2021

Экзамен по 
информатике и ИКТ 

на компьютере 

Участник самостоятельно сдает экзамен на компьютере, 
используя установленное стандартное ПО

Каждому участнику выдается черновик участника ЕГЭ по 
информатике и ИКТ в компьютерной форме (черновик 
участника КЕГЭ)

ЭМ для КЕГЭ включают в себя бланки регистрации для 
печати в ППЭ и КИМ для выполнения экзаменационной 
работы на компьютере

По окончании экзамена отсканированные бланки 
участников и сохраненные ответы участников КЕГЭ 
передаются в РЦОИ

Для проведения экзамена в аудитории устанавливаются 
компьютеры (станции КЕГЭ) по числу участников и станция 
для печати ЭМ

Проверка ответов участников КЕГЭ выполняется 
на федеральном уровне 



ИЗМЕНЕНИЯ  КИМ ЕГЭ-2021

Особенность КИМ 
по 

информатике и ИКТ

В работу включены задания на 
практическое программирование, 
работу с электронными таблицами и 
информационный поиск 

Остальные задания сохраняют 
преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых 
лет (экзамена в бланковой форме)

Выполнение заданий по программированию 
допускается на языках программирования

 С++
 Java 
 C# 

 Pascal 
 Python
 Школьный 
алгоритмический язык

9 заданий

18 заданий



ИЗМЕНЕНИЯ  КИМ ЕГЭ-2021

Нет изменений:

Математика

Физика

Химия

География

Обществознание

Иностранный язык



ИЗМЕНЕНИЯ  КИМ ЕГЭ-2021

Первичный балл за 
выполнение работы с 58 до 59

ЛИТЕРАТУРА

Обновлено задание 
с кратким ответом: 
в текст с пропуском двух 
слов требуется вписать 
два литературоведческих 
термина 
(или литературных факта)

Все основные 
характеристики 
экзаменационной 
работы сохранены

РУССКИЙ ЯЗЫК

Изменена формулировка 
задания

Уточнена формулировка 
задания и критерии 
оценивания

Задание 9

Задание 27

Изменён 

Все основные 
характеристики 
экзаменационной 
работы сохранены

Задание 7 



ИЗМЕНЕНИЯ  КИМ ЕГЭ-2021

БИОЛОГИЯ
Все основные 
характеристики 
экзаменационной 
работы сохранены

время выполнения 
экзаменационной 
работы с 210 до 235 минут

Увеличено

ИСТОРИЯ
Все основные 
характеристики 
экзаменационной 
работы сохранены

Задание 25 
в 2021 г. историческое сочинение 
необходимо написать по одному из трёх 
предложенных в конкретном варианте 
КИМ исторических процессов или по 
деятельности одной из трёх 
исторических личностей



О подготовке к ЕГЭ-2021

В рекомендациях описана структура 

и содержание КИМ ЕГЭ 2020 года, 

приведён индивидуальный план 

подготовки к экзамену

САЙТ ФИПИ (fipi.ru)

Специалистами ФИПИ подготовлены 

Методические рекомендации обучающимся 

по организации индивидуальной подготовки 

к ЕГЭ 2020 года по всем учебным предметам

Методические рекомендации содержат 

советы разработчиков КИМ ЕГЭ и полезную 

информацию для организации 

индивидуальной подготовки к ЕГЭ 

Даны рекомендации по выполнению 

разных типов заданий, работе с открытым 

банком заданий ЕГЭ , полезные ссылки 

на информационные материалы ФИПИ 

и Рособрнадзора



Онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ



Информационный портал единого государственного экзамена

На портале ЕГЭ Вы найдете:

Правила заполнения бланков 
и другие советы участникам ЕГЭ

Проект расписания ГИА 
на 2021 год

Результаты ЕГЭ 
(ссылка на информационный 
портал http://check.ege.edu.ru/)

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



Полезная информация для участников экзамена

https://vk.com/giakuban

https://minobr.krasnodar.ru



Телефоны министерства по вопросам проведения ЕГЭ

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ЕГЭ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИА

+ 7 (918) 189-99-02

+ 7 (918) 085-63-68



Желаем успеха!


