
Подготовка к   

государственной 

итоговой 

аттестации  2022 г.



Допуск  к ЕГЭ

«Сочинение – это проверка на читательскую зрелость, 

читательский кругозор и умение связно выражать свои 

мысли»

Итоговое сочинение (изложение)-11 класс

1 декабря 2021г.

2 февраля 2022 г 

4 мая 2022 г.

Время проведения 3 часа 55 мин.

(+ 1,5 часа для детей с ОВЗ)



Основные направления тем итогового 

сочинения на 2021/22 учебный год

 «Человек путешествующий: дорога в жизни 

человека»,

 «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или 

трагедия?», 

 «Преступление и наказание – вечная тема», 

 «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня», 

 «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».



Критерии оценивания итогового сочинения не 

поменялись по сравнению с прошлым учебным 

годом.

 Два необходимых требования к сочинению, чтобы оно было 

проверено по критериям: 1.рекомендуемый объем не менее 

350 слов и                          2. самостоятельность написания. 

 Основные критерии при оценке – 1.соответствие сочинения 

заявленной теме

2.привлечение литературного 

материала, 

 дополнительные критерии – 3.композиция и логика 

рассуждения, 

4.качество письменной речи, 

5.грамотность.



Бланки ИС



Результаты ИС

 Через 3 дня 

после 

завершения 

проверки

 Образы бланков 

до конца декабря 

на сайте 

check.ege.edu.ru



Срок действия итогового сочинения  

(изложения)

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно.

 Итоговое сочинение в случае представления его при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета действительно в течение четырех лет, 

следующих за годом написания такого сочинения.



ЕГЭ-2022



ЕГЭ-2022
 Подача заявления 

выпускниками текущего года 

и выпускниками прошлых лет 

до 1 февраля 2022 года 

включительно.

 Поменять перечень предметов 

после 1 февраля возможно 

только при наличии 

уважительных причин, 

подтверждённых 

документально.



Проект расписания проведения ЕГЭ в 2022 г.

Досрочный период: 21 марта - 15 апреля 2022 г.

Основной период

Дата Предмет ЕГЭ

27 мая (пятница) география, литература, химия 

30 мая (понедельник) русский язык 

31 мая (вторник) русский язык 

2 июня (четверг) математика профильного уровня

3 июня (пятница) математике базового уровня

6 июня (понедельник) история, физика

9 июня (четверг) обществознание

14 июня (вторник) биология, иностранные языки (письменная 

часть)

16 июня (четверг) 

иностранные языки  (раздел «Говорение») 17 июня (пятница) 

20 июня (понедельник) информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 21 июня (вторник) 

Резервные дни 

основного 

периода: 23 июня 

- 2 июля 

Дополнительный 

период: 5–20 

сентября



Планируемые изменения в 

КИМ ЕГЭ 2022



Изменения структуры КИМ

во всех учебных предметах

Включение 

новых моделей 

заданий на 

применение 

предметных 

знаний

Изменения направлены на 

усиление деятельностной

составляющей КИМ:

▪ умение анализировать информацию

▪ умение решать задачи

▪ умение развернуто объяснять

▪ умение применять аргументацию и 

др.

Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2022



Русский язык

Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2022

Количество заданий в КИМ

Продолжительность экзамена

Максимальный первичный балл

2021 г.

• 27

• 59

• 210

2022 г.

• 27

• 58

• 210

Исключено составное задание 
(1–3), проверяющее умение 
сжато передавать главную 
информацию прочитанного 
текста. Вместо него в 
экзаменационную работу 
включено составное задание, 
проверяющее умение 
выполнять стилистический 
анализ текста.

Изменены 
формулировка, 

оценивание и спектр 
предъявляемого 

языкового материала 
задания 16.

Расширен языковой 
материал, 

предъявляемый для 
пунктуационного 

анализа в задании 19.

Уточнены нормы 
оценивания 

сочинения объёмом 
от 70 до 150 слов.

Изменения структуры КИМ
Задания с кратким ответом

Задания с развернутым 
ответом



Математика 

базового 

уровня

Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2022

Количество заданий в КИМ

Продолжительность экзамена

Максимальный первичный балл

2021 г.

• 20

• 20

• 180

2022 г.

• 21

• 21

• 180

Изменено:

удалено задание 2, 
проверяющее умение 
выполнять вычисления и 
преобразования (данное 
требование внесено в 
позицию задачи 7 в новой 
нумерации).

Добавлены:

задание 5, проверяющее умение 
выполнять действия с 
геометрическими фигурами, и 
задание 20, проверяющее умение 
строить и исследовать 
простейшие математические 
модели.

Количество заданий 
увеличилось с 20 до 21, 
максимальный балл за 
выполнение всей работы стал 
равным 21.

Изменения структуры КИМ



Математика профильного

уровня

Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2022

Количество заданий в КИМ

Продолжительность экзамена

Максимальный первичный балл

2021 г.

• 19

• 32

• 235

2022 г.

• 18

• 31

• 235

Изменения структуры КИМ

• задания 1 и 2, проверяющие умение использовать приобретённые знания и умения в практической и 

повседневной жизни, задание 3, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами.

Удалены:

• задание 9, проверяющее умение выполнять действия с функциями, и задание 10, проверяющее умение 
моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях 
вероятности событий.

Добавлены:

• максимальный балл за выполнение задания повышенного уровня 13, проверяющего умение выполнять действия 

с геометрическими фигурами, координатами и векторами, стал равен 3; максимальный балл за выполнение 

задания повышенного уровня 15, проверяющего умение использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, стал равен 2.

• количество заданий уменьшилось с 19 до 18, максимальный балл за выполнение всей работы стал равным 31.

Изменены:



Физика

Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2022

Количество заданий в КИМ

Продолжительность экзамена

Максимальный первичный балл

2021 г.

• 32

• 53

• 235

2022 г.

• 30

• 54

• 235

Изменения структуры КИМ

Часть 1-23 задания с кратким 
ответом (24 задания в 2021г.)

Введены новые задания линии 1 и 2:

- уровень сложности: базовый

- имеет интегрированный характер

- включают элементы содержания не 
менее чем из 3 разделов курса 
физики

Изменена форма заданий линий 6,12
и 17:

- Выбор изменен на множественный

ранее предлагалось выбрать 2 верных 
ответа, в 2022 г. предлагается 
выбрать все верные ответы.

Часть 2–7 заданий с развернутым ответом (8 заданий в 2021 г.: 2 с кратким 
ответом, 6 с развернутым ответом)

Увеличено количество заданий с развернутым ответом и исключены расчетные задачи 
повышенного уровня сложности с кратким ответом.

Добавлено:

- 1 расчетная задача повышенного уровня сложности с развернутым ответом.

Изменено:

30 задание – требования к решению задачи высокого уровня по механике, дополнительно к 
решению необходимо представить обоснование использования законов и формул для условия 
задачи.

Задача оценивается в 4 балла по 2-м критериям:

- для обоснования использования законов

- для математического решения задачи.



Химия

Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2022

Количество заданий в КИМ

Продолжительность экзамена

Максимальный первичный балл

2021 г.

• 35

• 58

• 210

2022 г.

• 34

• 56

• 210

Изменения структуры КИМ

Задание 5, проверяющее умение 
классифицировать неорганические вещества, 

и задание 21 (в 2021 г. – задание 23), 
проверяющее умение определять среду 
водных растворов: в текущем году 
потребуется не только определить среду 
раствора, но и расставить вещества в порядке 
уменьшения/увеличения кислотности среды 
(рН).

Задание 6 (нумерация 2021 г.) исключено, так 
как умение характеризовать химические 
свойства простых веществ и оксидов 
проверяется заданиями 7 и 8.

Включено задание 23, ориентированное на проверку умения проводить 
расчеты на основе данных таблицы, отражающих изменения 
концентрации веществ.

Задание 12 (нумерация 2022 г.) объединило 

задания 13 и 14 – снято ограничение на 
количество элементов ответа, из которых 
может состоять полный правильный ответ. 

В заданиях 17 и 18 снято ограничение на 
количество элементов ответа. 

В задании 20 сокращено количество 
элементов для установления соответствия.

В задании 27 исключены расчеты объемных отношений газов, 
оставлены только расчеты по термохимическим уравнениям. 

Задание 28 – изменен вид расчетов – требуется  определить значение 
«выхода продукта реакции» или «массовой доли примеси».



Информатика

Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2022

Количество заданий в КИМ

Продолжительность экзамена

Максимальный первичный балл

2021 г.

• 27

• 30

• 235

2022 г.

• 27

• 29

• 235

Изменения структуры КИМ

Задание 17 будет выполняться с 
использованием файла, 
содержащего целочисленную 
последовательность, 
предназначенную для обработки с 
использованием массива.

Задание 3 будет выполняться с 
использованием файла, 
содержащего простую 
реляционную базу данных, 
состоящую из нескольких 
таблиц (в 2021 г. это задание 
было аналогично заданию 3 
бланкового экзамена прошлых 
лет).

Задание 25 будет оцениваться, 
исходя из максимального балла за 
его выполнение, равного 1. 

Максимальный первичный балл за 
выполнение работы уменьшен с 30
до 29.



Биология

Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2022

Количество заданий в КИМ

Продолжительность экзамена

Максимальный первичный балл

2021 г.

• 28

• 58

• 235

2022 г.

• 28

• 59

• 235

Изменения структуры КИМ

Исключено задание на дополнение схемы (линия 1); вместо него включено задание, проверяющие умение 
прогнозировать результаты эксперимента, построенное на знаниях из области физиологии клеток и 
организмов разных царств живой природы (линия 2 КИМ ЕГЭ 2022 г.).

Объединены в 
единый 
модуль

Линии с 5 по 8

«Клетка как 
биологическая 

система»

Задания проверяющие 
умения по темам

«Организм как 
биологическая 

система»

При этом:

2 задания всегда проверяют знания и умения по теме «Клетка 
как биологическая система»

2 задания – по теме «Организм как биологическая система».

Задачи линии 6 по генетике в новой редакции 
расположены на позиции линии 4.

Задания линии 22 видоизменены так, что проверяют 
знания и умения в рамках планирования, проведения и 
анализа результата эксперимента.

Повысился балл за выполнение 22 задания – 3 балла 
максимально(2 балла в 2021 г.).



История

Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2022

Количество заданий в КИМ

Продолжительность экзамена

Максимальный первичный балл

2021 г.

• 25

• 56

• 235

2022 г.

• 19

• 38

• 180

Изменения структуры КИМ

Исключены задания 2021 г.

6,7,10,22,23,25
Задания 3 и 4 (нумерация 2021 г.) 

преобразованы в задание 18 (нумерация 2022 г.) 
с развернутым ответом на проверку знания 
исторических понятий и умения использовать 
эти понятия в историческом контексте.

Задание 11 (нумерация 2021 г.) преобразовано в 

задание 4 (нумерация 2022 г.) – исключен 
материал по истории зарубежных стран

Задание 15 (нумерация 2021 г.) преобразовано в 

задание 10 (нумерация 2022 г.) – нацелено на 
проверку умения соотносить информацию, 
представленную в разных знаковых системах, -
историческую карту и текст.

Задания 6 и 11 (нумерация 2022 г.) исключено 
положение, указывающее на количество 
правильных элементов ответа

2022 г.

Часть работы Кол-во заданий Макс. балл

Часть 1 11 19

Часть 2 8 19

2021 г.

Часть работы Кол-во заданий Макс. балл

Часть 1 19 31

Часть 2 6 25



География

Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2022

Количество заданий в КИМ

Продолжительность экзамена

Максимальный первичный балл

2021 г.

• 34

• 47

• 180

2022 г.

• 31

• 43

• 180

Изменения структуры КИМ

Задание 13

изменен контекст – задание 
проверяет умение 
использовать географические 
знания для установления 
хронологии событий в 
геологической истории 
Земли.

Задания 19 и 20

мини-тест, проверяющий 
умение определять и 
находить информацию, 
недостающую для решения 
задачи, и информацию, 
необходимую для 
классификации 
географических объектов по 
заданным основаниям.

Количество заданий сокращено, 
при этом увеличено количество 
заданий с развернутым ответом

2022 г. 2021 г.

Часть 

работы

Кол-во 

заданий

Макс. 

Балл

Кол-во 

заданий

Макс. 

Балл

Часть 1 22 25 27 33

Часть 2 9 18 7 14



Обществознание

Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2022

Количество заданий в КИМ

Продолжительность экзамена

Максимальный первичный балл

2021 г.

• 29

• 64

• 235

2022 г.

• 25

• 57

• 180

Изменения структуры КИМ

Задание 10 с кратким ответом на анализ графика спроса и 
предложения (в КИМ 2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым 

ответом (задание 21 по нумерации 2022 г.).

Устранены дублирующие друг друга по проверяемым умениям 
задания: 22 и 26 исключены, задания 25 (позиция 25.1) и 23 из КИМ 
ЕГЭ 2021 г. сохранены в составном задании к тексту.

Включено задание 23 с развёрнутым ответом по Конституции 
Российской Федерации и законодательству Российской Федерации.

Задание на составление плана развёрнутого ответа по предложенной 
теме включено в составное задание 24 и 25, соединившее 
составление плана и элементы мини-сочинения.

Максимальный балл за выполнение задания 22 (по нумерации 2022 г.) 

увеличен с 3 до 4 баллов.

Исключены задания 2021 г.

1, 2, 20 и 29

2022 г.

Часть

работы 

Кол-во 

заданий

Макс. балл

Часть 1 16 29

Часть 2 9 28

2021 г.

Часть

работы 

Кол-во 

заданий

Макс. балл

Часть 1 20 34

Часть 2 9 30



Иностранные языки

Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2022

Количество заданий в КИМ

Продолжительность экзамена

Максимальный первичный балл

2021 г.

• 44

• 100

• 195

2022 г.

• 44

• 100

• 207

Изменения внесены

В раздел 4 «Письменная речь»

И раздел 5 «Говорение»

«Письменная речь»

Задание 39 – изменился вид письменного сообщения 
на электронное, внесены изменения в критерии 
оценивания задания. Максимальное количество 
баллов за выполнение задания 39 не изменилось - 6 
баллов.

Задании 40 – изменился вид письменной работы, где 
необходимо создать развёрнутое высказывание с 
элементами рассуждения на основе 
таблицы/диаграммы и выразить своё мнение по 
теме проекта. Внесены изменения в критерии 
оценивания задания. Максимальное количество 
баллов за выполнение задания 40 не изменилось – 14  
баллов.

Время выполнения письменной части увеличено 

до 190 минут (180 минут в 2021 г.)

«Говорение» 

Задание 2 - сокращено количество вопросов, 
которые должен задать участник экзамена, с 5 до 4, 

максимальный балл за выполнение задания - 4. 

Задание 3 – изменен тип задания на интервью из 5
вопросов, максимальный балл за выполнение 

задания – 5.

Задание 4 – добавлено выполнение проектной 
работы, максимальный балл за выполнение задания 
– 10.

Время выполнения устной части увеличено 

до 17 минут (15 минут в 2021 г.).



Литература

Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2022

Количество заданий в КИМ

Продолжительность экзамена

Максимальный первичный балл

2021 г.

• 17

• 58

• 235

2022 г.

• 12

• 55

• 235

Изменения структуры КИМ

Обогащен литературный материал: 
шире представлена поэзия второй половины ХIХ –
ХХ в.,
отечественная литература ХХI в.; 
включена зарубежная литература:

Введены критерии оценивания грамотности

в заданиях 7–11 произведения зарубежной лирики могут 
привлекаться в качестве опорного текста для 
формулирования заданий разных видов с кратким и 
развёрнутым ответами; в ряде случаев при выполнении 
заданий 6 и 11 допускается выбор примера для 
контекстного сопоставления не только из отечественной, 
но и из зарубежной литературы;

в некоторых формулировках тем сочинений части 2 
предусмотрена возможность обращения к произведению 
отечественной или зарубежной литературы (по выбору 
участника).

Количество заданий базового уровня сложности (с 

кратким ответом) сокращено с 12 до 7. 

Увеличено количество заданий на выбор в части 1 
(5.1/5.2, 10.1/10.2) и в части 2 - добавлена пятая тема 
сочинения с опорой на «диалог искусств». 

Изменены требования к выполнению заданий 6 (ранее –

9) и 11 (ранее – 16): требуется подобрать не 2, а 1 
произведение для сопоставления с предложенным 
текстом; уточнены критерии оценивания данных заданий.

Повышены требования к объёму сочинения (объем 

сочинения увеличен на 50 слов, рекомендуемый объем в 
2022 г. – 250 слов).

Увеличен с 2 до 3 баллов максимальный балл 
оценивания сочинения (12.1–12.5) по критерию 3 «Опора 
на теоретико-литературные понятия».



Тренировочные мероприятия для 

участников ГИА-11

11 класс – тренировочный экзамен в формате ЕГЭ 

на базе ППЭ  по русскому языку, математике 

профильной по технологии ФЦТ с 

автоматизированной обработкой в РЦОИ. 



Итоговые отметки за 11 класс

определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за 

10 и 11 классы и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами 

математического округления. 



Минимальное количество баллов для получения 

аттестата
Предмет Количество баллов

Русский язык 24

Математика (профиль) 27

Математика (база) 3 балла по пятибалльной шкале

участники экзамена, выбравшие для сдачи ЕГЭ профильную 

математику, смогут, в случае неудовлетворительного результата , 

пересдать по выбору профильный или базовый уровень в резервные 

сроки (июнь). В дополнительный период (сентябрь) можно будет 

сдать только ЕГЭ по математике базового уровня.



Условия для получения аттестата с 

отличием и медали «За особые успехи в 

учении»

 русский язык не менее 70 баллов, 

 математика (профиль) не менее 70 баллов,

 математика (база)- «5»

 по всем предметам по выбору, которые 

выпускник будет сдавать, необходимо 

преодолеть минимальный порог.



Прием и рассмотрение апелляций

О нарушении  

установленного Порядка 

проведения экзамена

В день проведения экзамена по 

соответствующему предмету, не покидая 

ППЭ 

(руководителю ППЭ)!!!!

О несогласии с 

выставленными баллами

В течение двух рабочих дней после 

официального объявления результатов ГИА 

по соответствующему предмету

(директору /зам. директора школы)!!!!



Образы бланков ЕГЭ на сайте check.ege.edu.ru



Нарушения, выявленные в ППЭ ЕГЭ в 2021 году
✓В 2021 году зафиксировано 329 случаев нарушений (подтвержденных),

выявленных в 19 пунктах. В 2020 г. – 123.

✓Виды нарушений, допущенных участниками ГИА:

использование средств связи (фото- аудио- видео- аппаратура)– 98;

размещение КИМ в сети Интернет – 12;

наличие письменных заметок (шпаргалок) – 14;

разговоры между участниками ГИА – 20;

✓ За нарушение порядка проведения ГИА (попытки использования средств связи

(фото- аудио- видео- аппаратура), письменных заметок, в том числе записей на

руках аннулированы результаты экзаменов 126 участникам, из них 7 - с правом

пересдачи.

✓ Возбуждено 118 дел об административных правонарушениях и направлены в суд

в отношении участников ГИА .
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Доля от числа 

зарегистри-

рованных 

участников ЕГЭ 

в АТЕ, %

ГОУ, НОУ 3 3 1 1 2 2 3 3 1 19 2,89

г. Владикавказ 13 4 3 4 12 7 1 17 61 3,15

Алагирский р-н 5 1 1 7 4,52

Ардонский р-н 1 1 4 1 1 8 5,00

Дигорский р-н 1 1 2 2,86

Ирафский р-н 2 2 4 5,13

Кировский р-н 1 1 0,96

Моздокский р-н 2 1 3 0,69

Правоберный  р -н 1 1 2 0,91

Пригородный р-н 3 1 3 4 1 12 3,56

Всего 30 11 9 6 19 16 4 22 1 1 119 2,86

Количество и доли участников  ГИА -11    2021 г., удаленных с экзаменов 

АТЕ

Предметы ЕГЭ(ГВЭ) Итого 



Правила приёма в вузы на 2022 год будут 
опубликованы на официальных сайтах 

вузов 1 ноября 2021 г.





Минимальное количество баллов ЕГЭ при приеме на обучение в вузы РСО-

Алания год 

СОГУ
Русский язык 40

Математика 39

Физика 39

Обществознание 45

История 35

Информатика и ИКТ 44

Иностранный язык 30

Литература 40

Биология 39

География 40

Химия 39

СКГМИ (ГТУ)
Русский язык 40 

Математика 39 

Физика 39 

Обществознание 45 

История 35 

Информатика и ИКТ 44 

Литература 40 

Биология 39 

Химия 39 

На спец. «Архитектура»

Рисунок 26 

Композиция 26 

Черчение 26 

Живопись 26 

СОГМА
Русский язык 42

Химия 42

Биология 42

Дополнительное 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности 

/на специальности 

Лечебное дело, 

Педиатрия/  

44

ГГАУ

по шкале Рособрнадзора

(приказ Минобрнауки России от 5 августа 2021 г. №713 на 2022/2023 уч. год): 



СКФУ г.  Ставрополь
Русский язык 40

Математика 39

Физика 39

Информатика и ИКТ 44/60

Химия 39/60

Биология 39

География 40

Обществознание 45

Иностранный язык 30

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Русский язык 40

Математика 39

Физика 40

Информатика и ИКТ 44

История 39

Обществознание 45

Иностранный язык
40

НИУ ВШЭ

Мировая 

экономика

математика 60

обществознание 65

иностранный язык 70

русский язык 60

Бизнес-

информатика

математика 65

иностранный язык 65

русский язык 60



С 2021 года Порядок приёма в вузы РФ предусматривает 

возможность вузам устанавливать вступительные испытания по 

выбору (Приказ Минобрнауки России от 30. 08. 2019 г. N 666) , при этом 

поступающие выбирают один предмет из альтернативных

Например:
СКГМИ            Направления подготовки Перечень вступительных 

испытаний 

Электроника и наноэлектроника

Математика 

Русский язык 

Информатика и ИКТ /   Физика

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи

Математика 

Русский язык 

Информатика и ИКТ /  Физика

Продукты питания из растительного 

сырья 

Технология продукции и организация 

общественного питания

Математика 

Русский язык 

Химия   /   Биология 

Экономика 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное 

управление 

Математика 

Русский язык 

Обществознание / История 



Как можно получить 

дополнительные баллы?

 Итоговое сочинение (  от 1 до 10 баллов)

 Аттестат с отличием (до 10 баллов)

 Волонтерская деятельность (1-2 балла)

 Участие и победы в предметных олимпиадах и творческих 

конкурсах (до 10 баллов или льготные условия поступления)

 Спортивные заслуги (до 10 баллов или льготное поступление 

в профильные вузы) Золотой значок ГТО!!



Спасибо за 

внимание!


