
Мурманская область: «ЕГЭ по русскому языку прошел в штатном 

режиме» 

 

 3 и 4 июня единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку 

в Мурманской области сдали 3372 человека. Работал 31 пункт проведения 

экзамена (ППЭ).  

 Экзамен прошел в штатном режиме с применением технологии печати 

полного комплекта контрольных измерительных материалов (КИМ) и 

сканирования бланков ответов в аудитории с передачей по защищенным 

каналам связи в Региональный центр обработки информации (РЦОИ).  

 Для обеспечения прозрачности процедуры проведения ЕГЭ и создания 

равных условий для участников все аудитории оснащены видеокамерами. 

  «Русский язык - традиционно самый массовый экзамен. В условиях 

работы с максимальной загрузкой в пунктах проведения экзамена (ППЭ) 

соблюдены все необходимые меры безопасности: оборудовано несколько 

входных групп, выпускники 11-х классов приходят в ППЭ по графику. 

Проводится обязательная термометрия. Участники быстро проходят на свои 

места, контакты их друг с другом минимизированы», - рассказала министр 

образования и науки региона Ольга Дзюба. 

 Никита Мигай, одиннадцатиклассник Мурманского политехнического 

лицея, мечтает о карьере в силовых структурах и настроен по-боевому: «Я 

волнуюсь, как и все, наверное. Но знаю, что надо через это пройти. Надо 

собраться и сдать экзамен. Я уверен в своих знаниях». 

 «Иду на экзамен с хорошим настроением. Русский язык для меня не 

самый сложный предмет. С таким учителем, как наша Светлана Геннадьевна 

Савенкова, никаких репетиторов не нужно: в школе хорошо подготовили», - 

поделился Виктор Шарунов, выпускник МПЛ. 

 «Для получения аттестата ребятам нужно набрать не меньше 24 баллов 

на ЕГЭ по русскому языку. Те, кто претендует на аттестат с отличием, 

должны написать ЕГЭ по русскому не менее чем на 70 баллов и получить 

результат не ниже минимального по всем другим сдаваемым предметам», - 

пояснил Дмитрий Федотов, директор РЦОИ. 

 Результаты единого государственного экзамена по русскому языку 

нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки. 

Минимальный порог по русскому языку, необходимый для поступления в 

вузы, -  36 баллов. 

 В настоящее время в РЦОИ идет проверка развернутых ответов 

экспертами региональной предметной комиссии. Результаты экзамена будут 

размещены на сайте информационной поддержки ГИА в Мурманской 

области gia.edunord.ru, а также на официальном информационном портале 

ЕГЭ check.ege.edu.ru не позднее 22-23 июня. 

 Для участников, пропустивших экзамен в основные сроки или не 

завершивших его по уважительной причине, подтвержденной 

документально, получивших неудовлетворительный результат, предусмотрен 

резервный день 28 июня и дополнительный срок 13 июля. 


