
Расписание ЕГЭ (11 класс) в 2020 году 
 

Основной период ЕГЭ  Дата (день недели) Резервные дни  

основного периода 

География 180 минут 25 мая (понедельник) 19 июня (пятница) 

Литература 235 минут 25 мая (понедельник) 19 июня (пятница) 

Информатика и ИКТ 235 минут 25 мая (понедельник) 19 июня (пятница) 

Русский язык 210 минут 28 мая (четверг) 22 июня (понедельник) 

Математика (базовый) 180 минут 1 июня (понедельник) 25 июня (четверг) 

Математика (профильный) 235 минут 1 июня (понедельник) 25 июня (четверг) 

Физика 235 минут 4 июня (четверг) 24 июня (среда) 

История  235 минут 4 июня (четверг) 24 июня (среда) 

Химия 210 минут 8 июня (понедельник) 23 июня (вторник) 

Обществознание 235 минут 8 июня (понедельник) 23 июня (вторник) 

Биология 210 минут 11 июня (четверг) 20 июня (суббота) 

Английский язык(письмо) 180 минут 11 июня (четверг) 20 июня (суббота) 

Английский язык  

(говорение) 

15 минут 15 июня (понедельник) 

16 июня (вторник) 

19 июня (пятница) 

Все предметы   29 июня (понедельник) 

Дополнительный период    

Математика (базовый) 

Русский язык 

 7 сентября(понедельник) 

4 сентября (пятница) 

22 сентября (вторник) 

 

Начало ЕГЭ по всем предметам в 10.00 
На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными устройствами и материалами: 

 Математика – линейка, не содержащая справочной информации 

 Физика – линейка и непрограммируемый калькулятор 

 Химия - непрограммируемый калькулятор, периодическая система хим. элементов Д.И. Менделее-

ва, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений 

металлов 

 География – линейка, транспортир и непрограммируемый калькулятор 

 Иностранный язык - технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, со-

держащихся на электронных носителях, компьютерная техника, аудиогарнитура.                       .



 Расписание ОГЭ (9 класс) в 2020 году 

 
12 февраля, 11 марта, 18 мая – Итоговое собеседование по русскому языку (условие допуска к ГИА) 

 

Основной период ОГЭ  Дата (день недели) Резервные дни  

основного периода 

Иностранные языки  120 минут 22 мая (пятница) 

23 мая (суббота) 

29 июня (суббота) 

Биология 180 минут 26 мая (вторник) 20 июня (суббота) 

Химия  180 минут 26 мая (вторник) 

29 мая (пятница) 

20 июня (суббота) 

История  180 минут 26 мая (вторник) 20 июня (суббота) 

Физика 180 минут 26 мая (вторник) 

5 июня (пятница) 

20 июня (суббота) 

Обществознание 180 минут 29 мая (пятница) 

30 мая (суббота) 

20 июня (суббота) 

Русский язык 235 минут 2 июня (вторник) 22 июня (понедельник) 

Информатика и ИКТ 150 минут 29 мая (пятница) 

5 июня (пятница) 

20 июня (суббота) 

География 150 минут 29 мая (пятница) 

5 июня (пятница) 

20 июня (суббота) 

Математика 235 минут 9 июня (вторник) 24 июня (среда) 

Литература 235 минут 5 июня (пятница) 20 июня (суббота) 

Все предметы   25 июня (четверг) 

30 июня (вторник) 

Дополнительный период Дата (день недели) Резервные дни  

Математика.  

Русский язык 

 7 сентября(понедельник) 

4 сентября (пятница) 

15 сентября (среда) 

14 сентября(понедельник 

История. Биология Физи-

ка. География 

 9 сентября (среда) 16 сентября (среда) 

17 сентября (четверг) 

18 сентября (пятница) 

Химия. Обществознание. 

Литература. ИКТ. 

Иностранные языки 

 11 сентября (среда) 16 сентября (среда) 

17 сентября (четверг) 

18 сентября (пятница) 

Все предметы   18 сентября (пятница) 

 Резервные дни для сдачи всех экзаменов по выбору  (если совпадают да-

ты) 

Резервные дни для участников ОГЭ, не сдавших по уважительным при-

чинам ОГЭ в установленные сроки или получивших неудовлетворитель-

ные отметки не более, чем по 2 экзаменам 

Начало ОГЭ по всем предметам в 10.00 
На ОГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными устройствами и материалами: 

 Русский язык – орфографические словари 

 Математика – линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образова-

тельной программы основного общего образования 

 Физика –  линейка,непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование 

 Химия - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, периодическая система хим. элемен-

тов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд 

напряжений металлов 

 Биология – линейка, непрограммируемый калькулятор 

 География – линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы  для 7- 9 классов. 

 Литература – полные тексты художественных произведений, сборники лирики, орфографические словари 

 Информатика и ИКТ– компьютерная техника, не имеющая доступа к сети Интернет. 

 Иностранные  языки (говорение) – технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, 

содержащихся на электронных носителях, компьютерная техника, , не имеющая доступа к сети Интернет, 

аудиогарнитура. 


