
Мурманская область: «ЕГЭ по иностранному языку (раздел 

«Говорение») в основной период прошел в штатном режиме» 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку 

(раздел «Говорение») прошел в Заполярье в штатном режиме, в полном 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Нарушений Порядка 

проведения экзамена не зафиксировано. 21 июня в пункты проведения 

экзамена (ППЭ) в различных муниципалитетах области пришли 395 северян. 

Все сдавали английский язык. 

Устная часть ЕГЭ (раздел «Говорение») - это современный и 

технологичный экзамен. «Процедура сдачи полностью автоматизирована. 

Участник выполняет экзаменационную работу с использованием станции 

записи ответов, взаимодействуя только с компьютером. Задания меняются по 

мере их выполнения, ведётся запись ответов на электронный носитель.  В 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия после 

каждого участника гарнитура и ноутбук обрабатываются  

дезинфицирующими средствами», - рассказала Ольга Дзюба, министр 

образования и науки региона. 

Устный экзамен по иностранному языку проходит быстро. Для ответа 

отводится 15 минут, и вот уже первые участники покидают ППЭ. 

«Все прошло замечательно: быстро, удобно, спокойно. Теперь все 

позади, экзамены сданы. Можно готовиться к поступлению в вуз», - радуется 

Олеся Лопинцева, выпускница мурманской гимназии № 3. 

«Я еще не решил, куда буду поступать. Связи с общественностью, 

перевод или что-то другое. В современном мире иностранный язык 

необходим в любой профессии», - уверен Даниил Борисов, выпускник 

Мурманского академического лицея.  

Устная часть экзамена по иностранному языку не является 

обязательной, но влияет на общий результат. 

«Получить высокий балл можно, только сдав письменную 

(оценивается до 80 баллов) и устную части (до 20 баллов). Установленный 

минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла. 

Письменную часть экзамена участники сдали 18 июня», - напомнил Дмитрий 

Федотов, директор Регионального центра обработки информации. 

Общий результат экзамена в соответствии с графиком, утвержденным 

Рособрнадзором, будет размещен не позднее 7 июля на официальном 

информационном портале ЕГЭ: http://check.ege.edu.ru/. 

Последний экзамен основного периода - ЕГЭ по информатике и ИКТ 

в компьютерной форме - пройдет в два дня 24 и 25 июня. 

http://check.ege.edu.ru/

