
Мурманская область: «Экзамены по биологии и иностранному языку 

(письменная часть) основного периода прошли в штатном режиме» 

 

В Мурманской области 18 июня более тысячи участников основного 

периода ЕГЭ сдали экзамены по биологии и иностранному языку (письменная 

часть) в форме ЕГЭ: на экзамен по английскому языку пришли 397 человек, 

экзамен по биологии сдавали 605 участников. 

Экзамены прошли в штатном режиме, без нарушений, в полном 

соответствии с порядком проведения экзаменов. Во всех пунктах проведения 

экзаменов (ППЭ) региона печать экзаменационных материалов и 

сканирование бланков ответов в аудиториях прошли без сбоев. В соответствии 

требованиями Роспотребнадзора в каждом ППЭ региона реализованы 

дополнительные меры безопасности: в аудиториях соблюдается  дистанция 

между участниками  не менее 1,5 метра, проводится дезинфекция помещений, 

установлены  дозаторы с антисептическими средствами,  обеззараживатели 

воздуха, в аудиториях обеспечен комфортный температурный режим. При 

входе осуществляется  бесконтактная термометрия участников и 

организаторов. 

У большинства участников основного периода ЕГЭ-2021 все экзамены 

позади. 

 «Сейчас можно уже с облегчением выдохнуть. Хотя для меня все прошло 

хорошо, спокойно. Ни на биологии, ни на химии я не увидел в заданиях ничего 

такого, что вызвало бы у меня затруднения. Результаты, которые уже пришли, 

радуют. Надеюсь, и последний экзамен пройден успешно», - поделился 

Владислав Флейта. Выпускник Мурманского академического лицея решил 

посвятить себя медицине. 

«Настроение у меня просто отличное, - радуется Эсмира Гусейнова, 

одиннадцатиклассница гимназии 9. - На все вопросы ответила, исписала семь 

бланков. Не скажу, что вариант попался легкий, но все задания на основе 

школьной программы, времени достаточно. Теперь экзамены позади, буду 

подавать документы в медицинский». 

Анастасия Ляш, выпускница школы № 5, планирует поступать в 

педагогический вуз, чтобы стать учителем химии. За спиной у нее пять 

экзаменов. Как успеть ко всем подготовиться? 

«Нужно четко планировать время. И не забывать про здоровый сон и 

отдых!  - советует Настя. - При подготовке нужно не заучивать материал, а 

понимать его, иначе малейшее изменение выбьет из колеи. Немного  

по-другому сформулируют задачу – и не решишь». 

Участники сегодняшнего экзамена по иностранному языку вновь придут 

в пункты проведения экзамена в понедельник, 21 июня. Им предстоит  устная  

часть экзамена. Только сдав обе части ЕГЭ, они смогут получить 

максимальный балл. 

 «Минимальный установленный балл для поступления в высшее учебное 

заведение  на ЕГЭ биологии составляет 36 баллов, по иностранному языку - 

22. Обратите внимание: вузы имеют право самостоятельно устанавливать 



минимальное количество баллов ЕГЭ, но не ниже  установленных 

Рособрнадзором. Точную информацию ищите на официальных сайтах вузов», 

- рекомендует директор РЦОИ Дмитрий Федотов. 

Результаты экзамена по биологии станут известны не позднее 5 июля, по 

иностранному языку – не позднее 7 июля. Выпускники текущего года могут 

узнать их в своей образовательной организации, выпускники прошлых лет – 

по месту регистрации на сдачу экзамена, а также на сайте информационной 

поддержки ГИА в Мурманской области gia.edunord.ru и на официальном 

информационном портале ЕГЭ check.ege.edu.ru. 


