
Новости ЕГЭ 2021-2022 

Для всех выпускников России, которым в 2022 году предстоит сдавать 

ГИА 

Все экзамены  ГИА (государственная итоговая аттестация) — это общее 

название экзаменов, которые должны сдавать школьники для получения 

аттестатов государственного образца. 

 ГИА 2022 года имеет две  формы: 

 ЕГЭ — государственная итоговая аттестация в 11 классе; 

ГВЭ — письменные и устные экзамены в 11 классе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Важно!  В России сдача ЕГЭ в 2022 году будет обязательной для всех 

выпускников школ. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора  Анзор 

Музаев.( Подробнее: https://2022-god.com/gia-v-2022-godu-obyazatelnye-

predmety-izmeneniya/) 

 В 2021- 2022 году планируют провести государственный экзамен без 

каких-либо ограничений – в три этапа: досрочный (с 20-х чисел марта до 

середины апреля 2022 года); основной (с последней недели мая до 

первых чисел июля 2022 года); осенние пересдачи (в сентябре 2022 года). 

Важно! Первым испытанием для 11-классников 2022 года выпуска 

станет традиционное декабрьское сочинение, которое пройдет в декабре 

2021 года.  

Важно! В 2022 году ГИА снова станет обязательным этапом на пути к 

получению аттестата. Все выпускники 11-х классов  должны будут сдать 

минимум 2 экзамена – по русскому языку и базовой математике. Английский 

язык в 2022 году не будет обязательным!  

Для поступающих в ВУЗы России список предметов на ГИА-11 в 2022 году 

будет несколько шире – их, как и до пандемии, будет минимум 4 (2 

обязательных + 2 предмета по выбору). 

 Предметы по выбору: 

 обществознание; 

 история; 

 иностранные языки; 
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 физика 

 химия; 

 информатика; 

 биология;  

география;  

литература.  

Изменения в КИМах:  

 выпускники 2022 года будут сдавать ЕГЭ согласно новым подходам. Об 

этом в интервью СМИ заявила заместитель директора Федерального 

института педагогических измерений Ольга Котова: «Что касается ЕГЭ-2022, 

то изменения действительно будут. И это не наша прихоть, задачи усложнить 

экзамен не стоит. Всё дело в том, что именно в 2022 году школу будут 

заканчивать ребята, которые с первого класса учились по современным 

школьным стандартам. А в них совершенно другие подходы. Во главе угла 

не просто знание фактов, дат или формул, но их практическое применение. 

Школа должна научить ребенка анализировать, систематизировать, отбирать 

и комбинировать данные, делать на их основе выводы. При этом Котова 

подчеркнула, что в ФИПИ не планируют никаких «революций» в рамках ЕГЭ 

в 2022 году: «Переход от проверки знаний к практике будет постепенным. И 

те перспективные задания, которые напугали некоторых, — это еще не 

утвержденные модели ЕГЭ 2022 года». 

 В первом этапе апробации новых  КИМов в декабре 2020 и весной 2021 года 

приняли участие 11-классники из 21 региона России. Задания выполняли 

ребята с высокой, средней и слабой подготовкой. Впереди детальный анализ 

результатов, тех замечаний и предложений, которые к нам уже поступили от 

специалистов из всех регионов нашей страны. На основе этих данных и 

будут сформированы конкретные планы поэтапной корректировки моделей 

контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2022-2024 годах.  


