
ФИПИ подготовил изменения в ЕГЭ 2021 года. Так происходит каждый год, 
поэтому пугаться этого факта не стоит. Лучше просто прочитать статью и узнать 
обо всех нововведениях в ЕГЭ и о том, как получить допуск к экзаменам. 

 

Каким будет ЕГЭ в 2021 году? 
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты КИМов ЕГЭ 
2021 года. Проекты демоверсий, спецификаций, кодификаторов можно найти на сайте 
ФИПИ в разделе «ЕГЭ»:

 

 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory


После выбора предмета можно скачать главные документы и материалы, пояснение к 
ним, а также демоверсии, спецификации, кодификаторы прошлых лет (для сравнения) 
 

Какие ЕГЭ не изменились? 
Из всех 15 школьных предметов без изменений в 2021 году остались ЕГЭ по: 

 математике,  
 обществознанию,  
 химии,  
 физике,  
 географии,  
 иностранным языкам, 
 биологии*. 

*Экзамен по биологии не изменился структурно, однако изменилось время его 
написания — с 210 минут до 235. 

Какие ЕГЭ изменились? 
Остальные экзамены поменялись. Какие изменения произошли в каждом из ЕГЭ. 

  ЕГЭ по русскому языку: 
 Новая формулировка задания 9; 
 Уточнение формулировки и критериев оценивания сочинения. 

  ЕГЭ по литературе: 
 Обновление задания 7 с кратким ответом — теперь в текст с пропуском нужно будет 

вписать два литературоведческих термина или литературных факта. 

  ЕГЭ по истории: 
 Новая модель задания 25 (историческое сочинение) — сочинение нужно будет 

написать по деятельности одной из трех исторических личностей либо по одному из трех 
предложенных исторических процессов (а не по историческим периодам). 

  ЕГЭ по информатике: 
 Проведение экзамена в компьютерной форме; 
 9 новых практических заданий по программированию (составление и отлаживание 

программы, поиск информации, работа с электронными таблицами; 
 Адаптация старых заданий к новому компьютерному формату; 
 Новые языки программирования (С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный 

алгоритмический язык). 
 

Допуск к ЕГЭ 
Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения 
России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 к сдаче ЕГЭ допускаются обучающиеся 
без академических задолженностей и с «зачётом» за итоговое сочинение. 
И если со школьными оценками всё всегда одинаково, то темы итогового сочинения меняются 
ежегодно. Они также публикуются на сайте ФИПИ. 

Направления тем итогового сочинения в 2020/2021 учебном 

году: 
1. Забвению не подлежит  
2. Я и другие  
3. Время перемен 
4. Разговор с собой  
5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения 

  

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=26516
https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie


 

На сайте ФИПИ также есть пояснения ко всем пяти темам! 
  

 


