
Расписание ЕГЭ (11 класс) в 2022 году 
 

Итоговое сочинение 

(условие допуска к ГИА) 

235 минут 1 декабря 

2 февраля 

4 мая 

 

Основной период ЕГЭ  Дата (день недели) Резервные дни  

основного периода 

География 180 минут 26 мая (четверг) 27 июня (понедельник) 

Литература 235 минут 26 мая (четверг) 27 июня (понедельник) 

Химия 210 минут 26 мая (четверг) 29 июня (среда) 

Русский язык 210 минут 30 мая (понедельник) 23 июня (четверг) 

Русский язык 210 минут 31 мая (вторник) 23 июня (четверг) 

Математика (профильный) 235 минут 2 июня (четверг) 24 июня (пятница) 

Математика (базовый) 180 минут 3 июня (пятница) 24 июня (пятница) 

История  180 минут 6 июня (понедельник) 30 июня (четверг) 

Физика 235 минут 6 июня (понедельник) 30 июня (четверг) 

Обществознание 180 минут 9 июня (четверг) 29 июня (среда) 

Биология 235 минут 14 июня (вторник) 28 июня (вторник) 

Английский язык (письмо) 190 минут 14 июня (вторник) 28 июня (вторник) 

Английский язык  

(говорение) 

17 минут 16 июня (четверг) 

17 июня (пятница) 

27 июня (понедельник) 

Информатика и ИКТ 235 минут 20 июня (понедельник) 

21 июня (вторник) 

28 июня (вторник) 

Все учебные предметы   2 июля (суббота) 

Дополнительный период   Резервные дни  

Математика (базовый) 

Русский язык 

 5 сентября (понедельник) 

8 сентября (четверг) 

20 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. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электро-

химический ряд напряжений металлов 

• География – линейка, транспортир и непрограммируемый калькулятор 

• Иностранный язык - технические средства, обеспечивающие воспроизведение ауди-

озаписей, содержащихся на электронных носителях, компьютерная техника, не име-

ющая доступа к сети Интернет, аудиогарнитура 

• Литература -  орфографический словарь 
• Информатика (ИКТ) - компьютерная техника, не имеющая доступа к сети Интернет. 
 


