
В Ленинградской области состоялся репетиционный ЕГЭ по русскому языку

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области информирует
о проведении 17 февраля 2021 года регионального репетиционного экзамена по русскому языку
для выпускников текущего года.

В репетиционном экзамене по русскому языку приняли участие 5190 человек (92,1% от
всех выпускников) из 239 школ Ленинградской области. 

Как и репетиционный экзамен по математике профильного уровня, экзамен по русскому
языку  прошел  для  одиннадцатиклассников  в  своих  школах  по  месту  обучения.  Экзамен
проведен в формате ЕГЭ, то есть с соблюдением всей процедуры экзамена.

Особенностью этого экзамена стало разделение участников по отведенному времени и
объему написания работы. 

Выпускники,  планирующие  после  школы поступление  в  вуз  и  участие  в  ЕГЭ,  писали
экзаменационную работу 3 часа 30 минут полностью – первую и вторую часть. 

 Выпускники, которые не планируют получать после школы высшее профессиональное
образование  и  будут  сдавать  выпускные  экзамены  в  форме  государственного  выпускного
экзамена (ГВЭ),  писали экзаменационную работу 2 часа  30 минут только по заданиям 1-24
первой части КИМ. 

Эта особенность выполнения работы связана с опубликованным на сайте  Федерального
института педагогических измерений проектом КИМ ГВЭ для получения аттестата. КИМ ГВЭ-
аттестат по русскому языку будет содержать 24 задания с кратким ответом из КИМ ЕГЭ по
русскому языку.

Обучающийся 11 класса МБОУ «КСОШ № 5», Мерзляков Илья, считает, что «Благодаря
четкой и быстрой работе организаторов экзамен начался вовремя, мне не пришлось лишний раз
волноваться. В светлой аудитории было комфортно решать КИМ. 

Конечно,  вариант  работы  был  не  простой,  но  я  надеюсь,  что  наберу  достаточное
количество баллов. 

На основном экзамене, набравшись опыта, буду стремиться к максимальному количеству
баллов.  А репетиционный экзамен в  формате ЕГЭ – важный этап для корректировки плана
повторения материала». 

Его одноклассница, Гарибян Елизавета, дополняет «Мы внимательно заполняем бланки,
но иногда сталкиваемся с проблемами, зато избежим их на основном экзамене. 

Всё  было  организованно  на  высшем  уровне.  Для  ребят,  которые  забыли  ручку  или
паспорт,  были  подготовлены  запасные  ручки  и  копии  паспортов.  Организаторы  провели
подробный инструктаж, на все вопросы ответили. Каждому выдали индивидуальный конверт со
всеми бланками и КИМом. Было очень волнительно открывать конверт с заданиями.

Всё  проходило  официально,  как  на  настоящем  экзамене.  А  в  родных  стенах  школы
почему-то чувствуешь себя увереннее.  Надеюсь, на настоящем экзамене всё пройдет так же
хорошо».

Проверка  работ  репетиционного  экзамена  проводится  экспертами  региональной
предметной комиссии по русскому языку. Результаты станут известны участникам не позднее
10 марта 2021 года.

В 2021 году в дополнение к региональным экзаменам выпускники Ленинградской области
поучаствуют  апреле-мае  в  федеральных  тренировках  ЕГЭ  по  учебным  предметам
«Информатика  и  информационно коммуникационные  технологии  (ИКТ)»  в  компьютерной
форме, английскому языку (устной части).
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