
Стартовал основной период единого государственного экзамена 

2022 года 

 

26 мая стартовал основной период единого государственного экзамена 

2022 года. 

Аттестационная кампания началась с ЕГЭ по химии, литературе и 

географии. В Тихвинском районе экзамены проходили в  ППЭ на базе  МОУ 

«Гимназия № 2». На экзамен по химии было зарегистрировано 18 

участников, по литературе - 15, а по географии - 6. 

В организации экзамена приняли  участие 3 технических специалиста и 

24 организатора. В пункте проведения экзаменов присутствовали 3  

общественных наблюдателя и 2 члена ГЭК. 

Экзаменационная работа по химии состоит из двух частей, 

включающих 34 задания. Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, 

часть 2 содержит 6 заданий с развернутым ответом. На выполнение 

экзаменационной работы по химии отводится 3,5 часа (210 минут). При 

выполнении работы можно использовать Периодическую систему 

химических элементов (таблицу Менделеева). Эти сопроводительные 

материалы прилагаются к контрольным измерительным материалам. Для 

вычислений участники ЕГЭ по химии могут использовать 

непрограммируемый калькулятор. 

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и 

включает 12 заданий. На выполнение экзаменационной работы по литературе 

отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники экзамена могут 

пользоваться орфографическим словарем. 

Работа по географии включает 31 задание: 22 с кратким ответом и 9 с 

развернутым. Он продлится 3 часа (180 минут). При выполнении заданий 

можно использовать прилагаемые справочные материалы, линейку, 

транспортир и непрограммируемый калькулятор. 

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, 

по литературе – 32, по химии – 36. Свои результаты участники экзаменов 26 

мая узнают не позднее 10 июня. 

 После окончания экзаменов выпускники делились первыми 

впечатлениями. Выпускница школы № 9 Булатова Алиса «Сегодня я сдавала 

экзамен по химии. Это мой первый экзамен, конечно, я очень волновалась. 

Кода получила задания, волнение прошло, я поняла, что я готова к  их 

выполнению. Надеюсь на хороший результат. Ну а с завтрашнего дня – 

подготовка к следующему экзамену».     

Руководитель пункта проведения экзамена Цветкова Виктория 

Владимировна отметила, что в Ленинградской области используются 

новейшие технологии – доставка материалов единого государственного 

экзамена в пункты проведения экзамена по сети «Интернет», печать 

экзаменационных бланков и сканирование бланков ответов в аудитории. Все 

организаторы ППЭ прошли обучение на федеральной учебной платформе, 

кроме этого участвовали  в региональных  и федеральных тренировочных 

мероприятиях по отработке технологий проведения ЕГЭ.  

Первые экзамены прошли штатно, без технических сбоев и нарушений. 
 


