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О регистрации на Всероссийский  
пробный экзамен государственной  
итоговой аттестации в 2021 году 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

При поддержке Федерального института педагогических измерений 
организуется масштабный репетиционный экзамен в формате ОГЭ и ЕГЭ, 
полностью имитирующий реальную процедуру государственной итоговой 
аттестации. 

По статистике более 60% школьников допускают банальные ошибки на 
экзаменах из-за волнений, связанных с процессом проведения тестов. В 
ситуации частично дистанционного обучения в период пандемии, необходимо 
снизить данный показатель. 

Мероприятие будет проходить онлайн в условиях, максимально 
приближенных к реальным. Школьники пройдут все этапы, начиная  от 
заполнения бланков, решения приближенных к реальным вариантов КИМ и 
получения итоговых результатов. Пробный экзамен проходит по всем 
предметам для всех желающих бесплатно. 

Для школьников это отличная возможность: 
- проверить реальный уровень знаний. Работы проверяют эксперты ОГЭ и ЕГЭ. 
Это независимая оценка и возможность получения консультации от 
специалистов по итогам экзамена; 
- подготовиться психологически и морально к итоговой аттестации. Узнав 
формальную сторону проведения экзамена и пройдя самостоятельно через все 
этапы, школьники смогут минимизировать переживания, связанные с 
процедурой. Это повысит уверенность в собственных силах и шансы на 
получение дополнительных баллов. 

6 марта 2021 года - ЕГЭ  в 10:00, онлайн; 13 марта 2021 года - ОГЭ  в 
10:00, онлайн. 
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Чтобы пройти пробную аттестацию, школьники должны заранее пройти 

регистрацию на официальном сайте https://minobr.online/2021 и выбрать 
предмет, по которому будут сдавать экзамен. 

Регистрация проводится до 5 марта 2021 года. Ожидается более 1000 
участников, поэтому желательно пройти регистрацию заранее. 

Начало экзамена в 10:00, подключиться нужно в 9:40. Длительность 
экзамена — 3 часа 55 минут. 

В соответствии с вышеизложенным прошу информировать выпускников 
9 и 11 классов о проведении мероприятия, организовать работу по регистрации 
участников и  в срок до 04.03.2021 на электронную почту LymarIA@edu.sochi.ru 
направить информацию с приложением скриншотов о количестве 
зарегистрировавшихся школьников по форме: 

 
Количество участников ОО Предмет  

ЕГЭ ОГЭ  
МОБУ СОШ 

№2 
Русский язык 15 20 

 Математика 
профиль 

10  

 Математика   15 
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