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#ЕГЭ52 О проведенных в Сарове ЕГЭ по биологии и английскому языку 

(письменной части) 

20 июля в пункте проведения экзаменов - школе № 13 - выпускники текущего 

года и прошлых лет написали ЕГЭ по биологии. Из 82 абитуриентов, 

распределенных на экзамен, не пришли 13 человек. Заболевших нет. ЕГЭ прошел в 

присутствии общественного наблюдателя. 

Экзаменационная работа по биологии состояла из двух частей, включавших в 

себя 28 заданий. На ее выполнение отводились 3,5 часа (210 минут). Установленный 

минимальный балл на ЕГЭ по биологии - 36. 

В этот же день в ППЭ школы № 16 состоялся ЕГЭ по английскому языку 

(письменной части), на который были распределены 64 абитуриента. Не явились 9 

человек. Заболевших нет. За ходом ЕГЭ в ППЭ  следил общественный наблюдатель. 

Письменная часть экзаменационной работы по английскому языку состояла 

из четырех разделов, включавших в себя 40 заданий. На выполнение 

экзаменационной работы были отведены 3 часа (180 минут). Установленный 

минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. 

Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности: 

за письменную можно максимально получить 80 баллов, за устную – 20 баллов. 

С целью осуществления государственного контроля процедуры проведения 

ЕГЭ на экзаменах 20 июля присутствовал представитель Управления по контролю и 

надзору в сфере образования министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, который, как и общественные наблюдатели, 

нарушений не выявил. 

Экзамены в Сарове проведены в строгом соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора.  
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В соответствии с графиком результаты экзаменов, проведенных                                            

20 июля, будут объявлены участникам не позднее 2 августа. Подробнее с графиком 

обработки экзаменационных материалов основного периода ЕГЭ в 2020 году можно 

ознакомиться на сайте Департамента образования Администрации г. Саров по 

ссылке https://www.edusarov.ru/docs/GIA/11kl/2020/06/gr-eg-osn.pdf . 

Следующий ЕГЭ – по английскому языку (устной части) - будет проведен                   

22 июля. 

 

 

Заместитель директора     В.Г. Мухин 
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