Изменения по предметам ЕГЭ — 2021
Главное изменение 2021 года ожидает школьников, которые выбрали ЕГЭ
по информатике: экзамен впервые пройдет за компьютером. Также есть небольшие
нововведения в заданиях и процедуре проведения экзаменов по русскому языку, истории
и биологии. В ЕГЭ по математике, обществознанию, химии, иностранному языку,
литературе, физике изменений не планируется. Подробнее о предметах, заданиях
и минимальных баллах для поступления в вуз — в обзоре «Учебы.ру».
ЕГЭ по информатике и ИКТ
Информатика — ЕГЭ по выбору, который сдают абитуриенты IT-направлений. В 2021 году
экзамен будет впервые проводиться в компьютерной форме, что позволило включить в КИМ
задания на практическое программирование (составление и отладка программы в выбранной
участником
среде
программирования),
работу
с электронными
таблицами
и информационный поиск. Таких заданий в работе 9 из 27. Остальные 18 заданий сохраняют
преемственность с экзаменом прошлых лет. При этом, они адаптированы к новым условиям
сдачи экзамена в тех случаях, когда это необходимо.
Так, например, задание № 6 является преемником задания № 8 экзамена предыдущих лет.
Раньше школьникам нужно было выполнить фрагмент программы вручную, что в условиях
доступности компьютера со средами программирования делает задание тривиальным.
Поэтому теперь постановка вопроса скорректирована в сторону анализа соответствия
исходных данных программы заданному результату ее работы.
В отличие от письменной модели экзамена, в этом году выполнение заданий
по программированию допускается на языках программирования: С++, Java, C#, Pascal,
Python, школьный алгоритмический язык. Из примеров фрагментов кода в заданиях в связи
с невостребованностью исключены примеры на Бейсике.
Всего за ЕГЭ по информатике можно получить 30 первичных баллов. После экзамена
набранные первичные баллы переводятся в тестовые по 100-балльной шкале.
ЕГЭ по русскому языку
ЕГЭ по русскому языку — обязательный экзамен для выпускников российских школ. Все
основные характеристики работы в этом году сохранены. Изменения коснулись лишь двух
вопросов. В задании № 9 теперь другая формулировка. Здесь нужно выбрать варианты
ответов, в которых во всех словах содержится безударная проверяемая гласная корня. Если
раньше выпускнику для ответов предлагались списки слов с пропущенными буквами,
то теперь пропущенных букв нет. Все слова написаны полностью.
В задании № 27 (сочинение) уточнены формулировка и критерии оценивания. Здесь
школьникам предлагается написать сочинение по прочитанному тексту объемом не менее
150 слов. В работе необходимо сформулировать одну из проблем, поставленных автором
текста, прокомментировать проблему, включая два примера-иллюстрации из текста, а также
сформулировать позицию автора и своё к ней отношение.
Сочинение — самое дорогое задание экзамена, тем не менее в этом году оно стало еще
весомее в общей сумме баллов за экзамен. Теперь на нем можно заработать сразу
25 первичных баллов (ранее было 24), один балл прибавился за критерий К2 (комментарий
проблемы исходного текста). За счет этого первичный балл за выполнение всей работы
увеличился с 58 до 59.
ЕГЭ по истории
История — экзамен по выбору, который сдают абитуриенты многих гуманитарных
специальностей, в том числе будущие юристы, политологи, дипломаты, журналисты. ЕГЭ
по истории состоит из 25 заданий. В этом году изменилось по содержанию самое дорогое
задание экзамена — № 25 (историческое сочинение). Раньше выпускники писали работу
по одному из трёх исторических периодов. Теперь задание представлено в двух новых

моделях. Школьникам предлагается написать сочинение по одному из трёх предложенных
в конкретном варианте исторических процессов или по деятельности одной из трёх
исторических личностей. Задание по-прежнему альтернативное: участник экзамена имеет
возможность
выбрать
один
из трёх
процессов /
одну
из трёх
личностей
и продемонстрировать свои знания и умения на наиболее знакомом ему историческом
материале.
Например, в демоверсии экзамена на сайте ФИПИ в качестве темы для сочинения
предлагаются на выбор три процесса: борьба Древнерусского государства с кочевниками;
внешняя политика России в 1689–1725 гг.; Гражданская война в России после прихода
большевиков к власти. А также три личности: Ярослав Мудрый; А.Д. Меншиков; Г.К. Жуков.
Для оценивания исторического сочинения используются критерии:


К1. Указание событий (явлений, процессов) — 2 балла;



К2. Исторические личности и их роль в указанных событиях (явлениях, процессах)
данного периода истории — 2 балла;



К3. Причинно-следственные связи — 2 балла;



К4. Значение (последствие) выбранного процесса / действий исторической личности
для истории России — 1 балл;



К5. Использование исторической терминологии — 1 балл;



К6. Наличие фактических ошибок — 3 балла;



К7. Форма изложения — 1 балл.

Максимально за это задание можно получить 12 первичных баллов из 56.
ЕГЭ по биологии
Биология — главный экзамен для абитуриентов биологических, медицинских и аграрных
специальностей. Содержание и структура заданий ЕГЭ по биологии в этом году остались без
изменений, выпускникам предстоит справиться с 28 вопросами. При этом увеличено время
выполнения работы с 210 до 235 минут. Школьники получат на 25 минут больше времени
на экзамене.
Минимальные баллы для поступления в вуз
Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало проект приказа,
устанавливающего минимальные баллы ЕГЭ, по которым абитуриентов смогут принимать
в вузы на 2021/22 учебный год.
ПРЕДМЕТ

БАЛЛ

русский язык

40

математика

39

физика

39

обществознание

45

история

35

ПРЕДМЕТ

БАЛЛ

биология

39

иностранные языки

30

информатика

44

литература

40

география

40

химия

39

В настоящее время проект проходит стадию общественного обсуждения и экспертизы.
По материалам https://www.ucheba.ru/
подготовила педагог-психолог Никитина Ирина Алексеевна

