


Условия допуска выпускника к экзамену

 Получить «зачет» за итоговое сочинение по 

русскому языку

 Не иметь академической задолженности

 Иметь годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за класс не ниже 

удовлетворительных



5 открытых направлений для сочинения

1. Забвению не подлежит

2. Я и другие

3. Время перемен

4. Разговор с собой

5. Между прошлым и будущим: портрет моего 

поколения

Сроки проведения итогового сочинения

15 апреля 2021 года📅



Для выпускников 11-х классов

и других участников ЕГЭ

досрочный период проведения экзаменов 

отменен



Выпускникам 11-х классов предоставили

возможность выбора формы итоговой аттестации

ЕГЭ или ГВЭ-аттестат



Выпускник не планирует поступать в ВУЗ

Обязательные экзамены:

 Русский язык в форме ГВЭ-аттестат
Продолжительность экзамена 2 часа 30 минут

 Математика в форме ГВЭ-аттестат
Продолжительность экзамена 2 часа

Хотя бы удовлетворительный результат по русскому 

языку и математике в форме ГВЭ-аттестат

Аттестат









Сравнение КИМ ГВЭ-аттестат по русскому языку с

КИМ ЕГЭ-2021

 содержит задания только базового уровня

сложности;

 включает в себя первые 24 задания из КИМ ЕГЭ-

2021 с сохранением нумерации и порядка;

 во всех заданиях проверяемые элементы

содержания и требования к уровню подготовки по

кодификатору совпадают с КИМ ЕГЭ-2021.

Количество заданий – 24, все задания с кратким

ответом.



Сравнение КИМ ГВЭ-аттестат по математике с КИМ

ЕГЭ-2021 базового уровня

 включает в себя отдельные задания из КИМ ЕГЭ-

2021 базового уровня;

 в заданиях 4, 5, 12 проверяемые элементы

содержания и требования к уровню подготовки

совпадают с соответствующими заданиями КИМ

ЕГЭ-2021 базового уровня;



Сравнение КИМ ГВЭ-аттестат по математике с КИМ

ЕГЭ-2021 базового уровня

 в заданиях 1–3, 6–11, 13, 14 проверяемые

требования к уровню подготовки совпадают с

соответствующими заданиями КИМ ЕГЭ-2021

базового уровня, но расширены элементы

содержания.

Количество заданий – 14, все задания с кратким

ответом.



Выпускник планирует поступать в ВУЗ

Обязательный экзамен:

 Русский язык в форме ЕГЭ
Продолжительность экзамена 3 часа 30 минут

Экзамены по выбору в форме ЕГЭ:

 Предметы, которые необходимы для поступления

Хотя бы удовлетворительный результат по русскому 

языку в форме ЕГЭ

Аттестат







ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится



Сравнение КИМ ЕГЭ-2021 по русскому языку с КИМ

ЕГЭ-2020

 все основные характеристики экзаменационной

работы сохранены;

 изменены формулировка и способ предъявления

языкового материала задания 9;

 уточнены формулировка задания 27 и критерии

оценивания;



Сравнение КИМ ЕГЭ-2021 по русскому языку с КИМ

ЕГЭ-2020

 изменен первичный балл за выполнение работы с 58

до 59.

Количество заданий – 27, 26 заданий с кратким

ответом и 1 задание с развернутым ответом

(сочинение по прочитанному тексту).



ГВЭ-аттестат ЕГЭ

Основной период:

с 25 мая по 10 июня с 31 мая по 02 июля

Дополнительный период:
Если выпускник не смог сдать экзамены в основной период по 

болезни или иной уважительной причине

с 12 по 17 июля

и

с 3 по 17 сентября

с 12 по 17 июля




