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#ЕГЭ52 О проведенных в Сарове ЕГЭ по физике и истории
13 июля июля в пунктах проведения экзаменов - школах №№ 13 и 20 выпускники текущего года и прошлых лет написали ЕГЭ по физике. Из 258
абитуриентов, распределенных на экзамен, не пришли 22 человека, из них 2 по
болезни. ЕГЭ прошел в присутствии 5 общественных наблюдателей.
Экзаменационная работа по физике состояла из двух частей, включавших в
себя 32 задания. На ее выполнение были отведены 3 часа 55 минут (235 минут).
Участники ЕГЭ могли использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор
и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36.
В этот же день в ППЭ школы № 16 состоялся ЕГЭ по истории, на который
заявились 42 абитуриента. Не явились 5, в т.ч. 1 по болезни. ЕГЭ прошел в
присутствии общественного наблюдателя.
Экзаменационная работа по истории состояла из двух частей, включавших в
себя 25 заданий. На ее выполнение были отведены 3 часа 55 минут (235 минут).
Дополнительные материалы для сдачи этого экзамена приносить с собой не
разрешалось. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого
вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32.
Экзамены в Сарове проведены в строгом соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
Общественные наблюдатели, присутствовавшие в пунктах проведения
экзаменов, нарушений процедуры не выявили.
В соответствии с графиком результаты экзаменов, проведенных
13 июля, будут объявлены участникам не позднее 27 июля. 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 .
Следующие ЕГЭ - по обществознанию и химии - будут проведены 16 июля.
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