
Формы ГИА-11 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе 

ГИА -11 

проводится в двух формах 

  

  

ЕГЭ 

Единого Государственного 
Экзамена 

  

ГВЭ 

Государственного 
Выпускного Экзамена 

  

ЕГЭ – это основная форма государственной итоговой аттестации 
(ГИА) по образовательным программам среднего общего образования. 
ЕГЭ является одновременно выпускным экзаменом в школе и 
вступительным экзаменом в вуз. 

 При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ). Это 
комплексы заданий стандартизированной формы, а для оформления ответов на задания 
разработаны специальные бланки. 

 ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по иностранным 
языкам, в который включен также раздел «Говорение» с устными заданиями). В России 
ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзором) совместно с региональными органами управления 
образованием. 

  

Со стороны Рособрнадзора обеспечивается разработка экзаменационных заданий ЕГЭ, 
бланков, распределение их по регионам, а затем – централизованная проверка заданий с 
кратким ответом в КИМ. 



 Региональные власти определяют, кто и где регистрирует желающих на участие в 
экзаменах; кто и где проводит экзамены, проверяет работы, утверждает результаты 
экзаменов и информирует о них участников. Кроме того, они следят, чтобы экзамен 
сдавали честно, без нарушений. 

 За границей ЕГЭ проводится Рособрнадзором совместно с учредителями российских 
школ, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Например, у 
Министерства иностранных дел России за рубежом есть школы при российских 
посольствах, и там выпускники сдают ЕГЭ, чтобы получить аттестат о среднем общем 
образовании. 

  

ГВЭ - одна из форм проведения государственной итоговой аттестации 
для обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования. 

Его сдают особые категории обучающихся, которые по разным причина 
не могут сдать ЕГЭ или ОГЭ. 

 Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – форма ГИА с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов в виде письменных и устных экзаменов. 

Проводится для выпускников 11-х классов, обучающихся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа и учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в 
рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 
для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, для обучающихся в 
образовательных организациях, расположенных за пределами территории России и 
реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 
основного общего образования. 
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