
  

Минпросвещения и Рособрнадзор объявили о решениях, которые приняты в 
отношении порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году. 

Пресс-служба Минпросвещения России: 

       В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации   внесены  
изменения в правила сдачи экзаменов.  

Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на 
вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 
июля, дополнительный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля». 

     Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения 
экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется. 

     Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не 
планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. 

     Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, 
чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по 
русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет. 

     ГВЭ для выпускников 11 классов пройдёт в конце мая, а основной период ЕГЭ следом – 
ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех участников экзаменов, в том числе 
для выпускников прошлых лет. 

      Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни 
или иной уважительной причине, будет предусмотрен дополнительный период проведения 
ЕГЭ в середине июля 2021 года. Эти сроки будут увязаны с графиком приемной кампании 
в вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, так же, как и участники 
основного периода, успеют получить свои результаты и подать документы в выбранные 
учебные заведения. 

     Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11-классников допуском к 
государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля. 

      Для 9-классников досрочный период проведения государственной итоговой аттестации 
также отменён. 

     Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании 
результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам 
– русскому языку и математике. В 2021 году выпускники 9-х классов не будут сдавать на 
ОГЭ учебные предметы по выбору. 

    Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по одному учебному 
предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не будут влиять на получение 
аттестата и допуск к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 
года. Конкретные даты определят региональные органы управления образованием 
либо школы. 



     Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и математике будет 
проведена в период с 24 по 28 мая 2021 года, резервные сроки проведения основного 
периода ГИА-9 придутся на начало июня 2021 года. Для девятиклассников, не сдавших 
экзамены в основной период, ГИА-9 по русскому языку и математике пройдёт повторно в 
дополнительный сентябрьский период. 

    Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и 
организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение 
итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным. При проведении 
экзаменов также будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры 
эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 
году и позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов.  

• ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 
• Продолжительность ЕГЭ: 

 по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике 
и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 
обществознанию, истории, биологии составляет 3 часа 55 минут (235 
минут); 

  по русскому языку, химии – 3 часа 30 минут (210 минут); 
  по географии, иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела 
«Говорение») – 3 часа (180 минут);  

 по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 
испанский) (раздел «Говорение») – 15 минут; 

  по китайскому языку (раздел «Говорение») – 12 минут; 
• Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в досрочный период, и (или) в 

резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ. Участие в ЕГЭ выпускников 
прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ допускается только при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 
документально, и соответствующего решения ГЭК.  

• Допускается использование участниками экзаменов следующих средств обучения и 
воспитания по соответствующим учебным предметам: 

 по математике – линейка, не содержащая справочной информации (далее – 
линейка), для построения чертежей и рисунков; 

  по физике – линейка для построения графиков, оптических и электрических 
схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение 
арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, 
извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, 
ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства 
связи, хранилища базы данных и не имеющий доступа к сетям передачи 
данных (в том числе к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет») (далее – непрограммируемый калькулятор);  

  по химии – непрограммируемый калькулятор; периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, 
кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

  по географии – линейка для измерения расстояний по топографической 
карте; транспортир, не содержащий справочной информации, для 



определения азимутов по топографической карте; непрограммируемый 
калькулятор; 

  по иностранным языкам – технические средства, обеспечивающие 
воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, 
для выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ ЕГЭ; компьютерная 
техника, не имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; аудиогарнитура для выполнения заданий раздела «Говорение» 
КИМ ЕГЭ; 

  по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 
– компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

  


