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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГИА

Основные сведения о
ЕГЭ

Расписание ГИА 2020

Словарь ЕГЭ

Документы

СИЦ Рособрнадзора

SMOTRIEGE.RU

Информационные
материалы

Соответствие
первичных и тестовых
баллов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА

РАСПИСАНИЕ ГИА 2020
Расписание проведения единого государственного экзамена и государственного

выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования в
2020 году

Дата ЕГЭ ГВЭ-11

Досрочный период

20 марта
(пт)

география, литература география, литература

23 марта
(пн)

русский язык русский язык

27 марта
(пт)

математика Б, П математика

30 марта
(пн)

иностранные языки (за исключением
раздела «Говорение»), 
биология, физика

иностранные языки,
биология, физика

1 апреля
(ср)

иностранные языки (раздел «Говорение»)

3 апреля
(пт)

обществознание, информатика и ИКТ обществознание,
информатика и ИКТ

6 апреля
(пн)

история, химия история, химия

8 апреля
(ср)

резерв: география, химия, информатика и
ИКТ, иностранные языки (раздел
«Говорение»), история

резерв: география, химия,
информатика и ИКТ,
история

10
апреля
(пт)

резерв: иностранные языки (за
исключением раздела «Говорение»),
литература, физика, обществознание,
биология

резерв: иностранные
языки, литература,
физика, обществознание,
биология

13
апреля
(пн)

резерв: русский язык, математика Б, П резерв: русский язык,
математика

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГИА УЧАСТНИКАМ ЕГЭ ОРГАНИЗАТОРАМ ЕГЭ НОВОСТИ КОНТАКТЫ

Ваш регион Мобильная версияПоиск

http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/main/
http://ege.edu.ru/ru/main/
http://ege.edu.ru/ru/main/main_item/
http://ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/
http://ege.edu.ru/ru/main/sic/
http://ege.edu.ru/ru/main/release/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/
http://ege.edu.ru/ru/main/scaling/
http://ege.edu.ru/ru/main/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/
http://ege.edu.ru/ru/to_organizers/
http://ege.edu.ru/ru/news/
http://ege.edu.ru/ru/contacts/
http://ege.edu.ru/ru/karta_russia/
http://ege.edu.ru/ru/mobile/
http://twitter.com/#!/osokoru
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%93%D0%98%D0%90/122142527911639
http://vk.com/osokoru
https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor


09.01.2020 Расписание ГИА 2020 / Расписание ГИА 2020 / Официальный информационный портал единого государственного экзамена (ЕГЭ 2…

ege.edu.ru/ru/main/schedule/ 2/3

Основной период

25 мая
(пн)

география, литература, информатика и
ИКТ

география, литература,
информатика и ИКТ

28 мая
(чт)

русский язык русский язык

1 июня
(пн)

математика Б, П математика

4 июня
(чт)

история, физика история, физика

8 июня
(пн)

обществознание, химия обществознание, химия

11 июня
(чт)

иностранные языки (за исключением
раздела «Говорение»), биология

иностранные языки,
биология

15 июня
(пн)

иностранные языки (раздел «Говорение»)  

16 июня
(вт)

иностранные языки (раздел «Говорение»)  

19 июня
(пт)

резерв: география, литература,
информатика и ИКТ, иностранные языки
(раздел «Говорение»)

резерв: география,
литература, информатика и
ИКТ

18 июня
(вт)

Резерв: история, физика Резерв: история, физика

20 июня
(сб)

резерв: иностранный язык(за исключением
раздела «Говорение»), биология

резерв: иностранный язык,
биология

22 июня
(пн)

резерв: русский язык резерв: русский язык

23 июня
(вт)

резерв: обществознание, химия резерв: обществознание,
химия

24 июня
(ср)

резерв: история, физика резерв: история, физика

25 июня
(чт)

резерв: математика Б, П резерв: математика

29 июня
(пн)

Резерв: по всем учебным предметам Резерв: по всем учебным
предметам

Дополнительный период (сентябрьские сроки)

4
сентября
(пт)

русский язык русский язык
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РОСОБРНАДЗОР
Федеральная служба по надзору

в сфере образования и науки

 

ФИПИ
Федеральный институт

педагогических измерений

 

ФЦТ
Федеральный центр

тестирования

 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Федеральный портал

 

7
сентября
(пн)

математика Б математика

22
сентября
(вт)

резерв: математика Б, русский язык резерв: математика,
русский язык

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Телефон доверия ЕГЭ: +7-495-104-68-38
© 2001-2017 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
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