
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ

АТТЕСТАЦИЯ 

11 класс

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД



Расписание ЕГЭ 2022

26 мая (чт) география, литература, химия

30 мая (пн) русский язык

31 мая (вт) русский язык

2 июня (чт) математика профильного уровня

3 июня (пт) математика базового уровня

6 июня (пн) история, физика

9 июня (чт) обществознание

14 июня (вт) иностранные языки (письменная часть), биология

16 июня (чт) иностранные языки (устная часть)

17 июня (пт) иностранные языки (устная часть)

20 июня (пн) информатика и ИКТ

21 июня (вт) информатика и ИКТ 

23 июня (чт) резерв: русский язык

24 июня (чт) резерв: география, литература, иностранные языки (устная часть)

27 июня (пн) резерв: математика

28 июня (вт)
резерв: биология, информатика и ИКТ , иностранные языки 

(письменная часть)

29 июня (ср) резерв: обществознание, химия

30 июня (чт) резерв: история, физика

2 июля (пт) резерв: по всем предметам



Начало каждого экзамена -

10 часов утра,

в пункт проведения экзамена 
необходимо прибыть не позднее, чем 

за 45 минут до начала экзамена

Участник ЕГЭ должен иметь при себе:

• паспорт;

•гелиевую ручку с черными чернилами;



Требования к ППЭ
ОБОРУДОВАНИЕ

стационарные и переносные металлоискатели

средства видеонаблюдения и подавления связи

объявления (таблички),  оповещающие о ведении 

видеонаблюдения

каждая аудитория  оборудуется компьютером и принтером для 

печати КИМ



Запрещается иметь при себе и использовать:

• средства связи;

• электронно-вычислительную технику;

• фото, аудио и видеоаппаратуру;

• справочные материалы (кроме разрешенных);

• письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации.





Проведение экзамена

ППЭ

• До входа в ППЭ оставить личные вещи

• На входе в ППЭ предъявить паспорт и определить аудиторию по  спискам    

распределения

• Занять рабочее место в соответствии с распределением (изменение не 

допускается)

• Прослушать инструктаж

• Получить экзаменационные материалы (КИМ, бланки ответов, черновики, 

дополнительные материалы)

• Проверить комплектность и качество печати (при обнаружении брака обратиться 

к организатору)

• Заполнить бланки и приступить к выполнению работы



Продолжительность ЕГЭ:

Математика (профильный уровень), физика,  

литература, информатика и ИКТ, биология

- 3 часа 55 минут (235 минут)

Русский язык, химия

- 3 часа 30 минут (210 минут)

Математика (базовый уровень), обществознание, 

география, история

- 3 часа (180 минут)

Иностранные языки (письменная часть)

- 3 часа 10 минут (190 минут)

- 17 минут (раздел «Говорение»)



Разрешено использовать на экзамене: 

Математика – линейка
Физика – линейка и непрограммируемый калькулятор

Химия – непрограммируемый калькулятор
География – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор 

Непрограммируемые калькуляторы:
а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение,
вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление
тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg);

б) не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных и не
имеют доступ к сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»).



Участники ЕГЭ имеют право на:

выход из аудитории по уважительной причине (в этом

случае все экзаменационные материалы сдаются

организатору в аудитории);

на досрочную сдачу экзаменационных материалов;

прервать экзамен по уважительной причине (состояние

здоровья). В таком случае участник ЕГЭ обязан

обратиться к дежурному медицинскому сотруднику,

который зафиксирует в протоколе причину досрочной

сдачи экзаменационных материалов.



Участники ЕГЭ не имеют право на:

• перемещение по аудитории и смену рабочего места;

• выход из аудитории без разрешения организатора;

• перемещение по ППЭ без сопровождения;

• общение друг с другом;

• вынос из аудитории и ППЭ экзаменационных

материалов;

• фотографирование и распространение

экзаменнационных материалов.

Участники ЕГЭ, допустившие нарушение установленного порядка

проведения ГИА, удаляются с экзамена и результаты работы по

соответствующему предмету аннулируются.

(Административное правонарушение => штраф.)



Регламент приёма апелляций по вопросам 
установленного порядка проведения ЕГЭ.

Участник экзамена до выхода из ППЭ имеет
право подать апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения ЕГЭ.

Апелляция НЕ принимается:

• по вопросам содержания и структуры КИМ 
по общеобразовательным предметам;

• по вопросам, связанным с нарушением
участником ЕГЭ Правил заполнения бланков
ответов.



• Для подачи апелляции о нарушении
установленного порядка проведения
экзамена участник ЕГЭ должен обратиться к
руководителю ППЭ, который выдаст ему
форму заявления на апелляцию.

• Участник ЕГЭ должен заполнить в двух
экземплярах данную форму и лично
передать заявление уполномоченному
ГЭК в ППЭ.

• Апелляция рассматривается в течение двух 
дней после подачи заявления.



Апелляция о несогласии с 

выставленными баллами может быть

подана в течение двух дней со дня объявления результатов

ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному

предмету.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается
непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную
организацию, в которой участники ЕГЭ были допущены в установленном

порядке к ГИА.

В случае удовлетворения апелляции количество ранее
выставленных баллов может измениться как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.



Ознакомление участников ЕГЭ с результатами экзаменов и 

условиями повторного допуска к сдаче экзаменов в текущем году

Ознакомление обучающихся с результатами ГИА по учебному предмету

осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в

организации.

По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем

году по соответствующему предмету в дополнительные сроки

следующие обучающиеся:

•получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из

обязательных учебных предметов,

•не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные

обстоятельства, подтвержденные документально);

•не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные

документально);

•апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ

конфликтной комиссией была удовлетворена.



Минимальное количество баллов ЕГЭ

Дисциплина Для получения 

аттестата

Для получения 

аттестата с отличием

Для поступления 

в вузы

Русский язык
24 70

40

Математика
27 70

39

Физика
36

Химия
42

Информатика и ИКТ
35

Биология
40

История
30

География
32

Обществознание
36

Литература
40

Иностранные языки 
36



Информационная поддержка 
ГИА

https://ege.edu.ru

https://fipi.ru

https://gia.edu.ru

Телефоны «Горячей линии» (8412) 56-03-28, 

56-27-09

Сайт Министерства образования  Пензенской 
области  http://minobr-penza.ru

Федеральные 
порталы и 

сайты

https://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://ege.edu.ru/


Индивидуальный комплект 

участника ЕГЭ

Бланк регистрации 

Бланк ответов № 1 

Бланк ответов № 2 

КИМ



Правила заполнения бланков единого государственного 

экзамена 

Общая часть

Участники ЕГЭ выполняют экзаменационные работы на бланках ЕГЭ,

формы и описание правил заполнения которых приведены ниже.

При заполнении бланков ЕГЭ необходимо точно соблюдать настоящие

правила, так как информация, внесенная в бланки, сканируется и

обрабатывается с использованием специальных аппаратно-программных

средств.

При недостатке места для развернутых ответов на бланке ответов № 2

организатор в аудитории выдает дополнительный бланк ответов № 2.

http://www.rustest.ru/img/ege/ege2008-blank-2-dop.jpg


Основные правила заполнения бланков ЕГЭ

•Все бланки ЕГЭ заполняются яркими черными чернилами. 

•Участник ЕГЭ должен изображать каждую цифру и букву во всех

заполняемых полях бланка регистрации, бланка ответов № 1 и верхней

части бланка ответов № 2, тщательно копируя образец ее написания из

строки с образцами написания символов, расположенной в верхней части

бланка регистрации и бланка ответов № 1.

•Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том

числе и поля для занесения фамилии, имени и отчества участника ЕГЭ).

•Если участник ЕГЭ не имеет информации для заполнения какого-то

конкретного поля, он должен оставить это поле пустым (не делать

прочерков).



Категорически запрещается:

✓делать в полях бланков, вне полей бланков или в полях, заполненных

типографским способом, какие-либо записи и пометки, не относящиеся к

содержанию полей бланков;

✓использовать для заполнения бланков цветные ручки вместо

черной, карандаш (даже для черновых записей на бланках), средства для

исправления внесенной в бланки информации («замазку» и др.).

На бланках ответов № 1 и № 2, а также на дополнительном бланке

ответов № 2 не должно быть пометок, содержащих информацию о

личности участника ЕГЭ.

При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по

выполнению работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным

в КИМ.



Заполнение бланка регистрации

Бланк регистрации состоит из трех частей – верхней, средней и нижней 





Коды предметов

Название предмета Код предмета

Русский язык 01

Математика профильная 02

Математика базовая 22

Физика 03

Химия 04

Информатика и ИКТ 05

Биология 06

История 07

География 08

Английский язык 09

Немецкий язык 10

Французский язык 11

Обществознание 12

Испанский язык 13

Китайский язык 14

Литература 18

Английский язык (устный экзамен) 29

Немецкий язык (устный экзамен) 30

Французский язык (устный экзамен) 31

Испанский язык (устный экзамен) 33

Китайский язык (устный экзамен) 34









Заполнение бланка ответов № 1







Заполнение бланка ответов № 2






