
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

2020 г. Донецк

О внесении изменений в Приложения к Приказу Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 23.11.2020 

№ 1516 «Об организации работы по подготовке контрольных 
измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2021 году»

Во исполнение статьи 56 Закона Донецкой Народной Республики 
«Об образовании», в соответствии с подпунктом 12.95 пункта 12 раздела II 
Положения о Министерстве образования и науки Донецкой Народной 
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 22.07.2015 № 13-43 (с изменениями), с целью 
организации работы по подготовке контрольных измерительных материалов 
для проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложения к Приказу Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 23.11.2020 № 1516 
«Об организации работы по подготовке контрольных измерительных 
материалов для проведения государственной итоговой аттестации по 
основным образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году», изложив их в новой редакции (прилагается).



2. Контроль исполнения Приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Донецкой Народной Республики Удовенко А.В.

Министр М. Н. Кушаков



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от ^ V  2020 г. №

Перечень предметов, формы и продолжительность проведения 
государственной итоговой аттестации 

по основным образовательным программам 
основного общего образования 

в 2021 году

Учебный предмет Форма экзамена Продолжительность экзамена

Обязательные государственные экзамены

Русский язык Диктант
(письменный экзамен)

1 академический час 
(45 минут)

Математика
Контрольные комплексы 

заданий
(письменный экзамен)

3 часа 
(180 минут)

Государственный выпускной экзамен

Информатика
Контрольные комплексы 

заданий
(письменный экзамен)

3 часа 
(180 минут)

Биология

Экзаменационные билеты 
(устные экзамены)

Г еография
Иностранный язык 
(английский, немецкий, 
французский)
История
Литература
Физика
Химия

Заместитель Министра А. В. Удовенко



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от У 2020 г. №

Перечень предметов, формы и продолжительность проведения 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году

Учебный предмет Форма экзамена Продолжительность экзамена
Государственный обязательный экзамен

Русский язык

Контрольные комплексы 
заданий, включая сочинение 

по прочитанному тексту 
(письменный экзамен)

3 часа 30 минут 
(210 минут)

Государственный выпускной экзамен*

Русский язык Сочинение
(письменный экзамен)

3 часа 55 минут 
(235 минут)

Государственный выпускной экзамен *

Русский язык Экзаменационные билеты 
(устный экзамен)

Государственные профильные экзамены 
(по выбору участников государственной итоговой аттестации)

Математика

Контрольные комплексы 
заданий

(письменные экзамены)

3 часа 55 минут 
(235 минут)

История 3 часа 55 минут 
(235 минут)

Информатика и ИКТ 3 часа 30 минут 
(210 минут)

Литература 3 часа 55 минут 
(235 минут)

Биология 3 часа 55 минут 
(235 минут)

География
3 часа 

(180 минут)

Физика
3 часа 

(180 минут)

Химия
3 часа 30 минут 

(210 минут)
Иностранный язык 
(английский, немецкий, 
французский)

3 часа 
(180 минут)

* Государственный выпускной экзамен для участников государственной итоговой 
аттестации проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации.

Заместитель Министра А. В. Удовенко




