
Новое расписание государственной итоговой аттестации на 2019 год 

Воспользуйтесь готовым расписанием, чтобы проконтролировать даты государственной 

итоговой аттестации и для 9-х и 11-х классов 

в 2019 году. 

 

 

 

  Месяц Число ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9 

  Досрочный период 

  Март 

20 марта, 

среда 

География, 

литература 

География, 

литература 
    

22 марта, 

пятница 
Русский язык Русский язык     

25 марта, 

понедельник, 
История, химия История, химия     

27 марта, 

пятница 

Иностранные 

языки (устно) 

Иностранные 

языки 
    

29 марта, 

пятница 

Математика 

базового уровня, 

математика 

профильного 

уровня 

Математика     

  Апрель 

1 апреля, 

понедельник 

Иностранные 

языки, биология, 

физика 

Биология, 

физика 
    

3 апреля, 

среда 

Обществознание, 

информатика 

и ИКТ 

Обществознание, 

информатика 

и ИКТ 

    

5 апреля, 

пятница 

Резерв: 

география, 

химия, 

информатика 

и ИКТ, 

иностранные 

языки (устно), 

история  

Резерв: 

география, 

химия, 

информатика 

и ИКТ, 

иностранные 

языки (устно), 

история  

    



8 апреля, 

понедельник 

Резерв: 

иностранные 

языки, 

литература, 

физика, 

обществознание, 

биология  

Резерв: 

литература, 

физика, 

обществознание, 

биология  

    

10 апреля, 

среда 

Резерв: русский 

язык, 

математика 

базового уровня, 

математика 

профильного 

уровня  

Резерв: русский 

язык, 

математика  

    

22 апреля, 

понедельник 
    Математика Математика 

24 апреля, 

среда 
    

История, 

биология, 

физика, 

география, 

иностранные 

языки 

История, 

биология, 

физика, 

география, 

иностранные 

языки 

26 апреля, 

пятница 
    Русский язык Русский язык 

29 апреля, 

понедельник 
    

Информатика 

и ИКТ, 

обществознание, 

химия, 

литература 

Информатика 

и ИКТ, 

обществознание, 

химия, 

литература 

  Май 

6 мая, 

понедельник 
    

Резерв: 

математика  

Резерв: 

Математика  

7 мая, 

вторник 
    

Резерв: история, 

биология, 

физика, 

география, 

иностранные 

языки  

Резерв: история, 

биология, 

физика, 

география, 

иностранные 

языки  

8 мая, среда     
Резерв: русский 

язык  

Резерв: русский 

язык  

13 мая,     Резерв: Резерв: 



понедельник информатика 

и ИКТ, 

обществознание, 

химия, 

литература  

информатика 

и ИКТ, 

обществознание, 

химия, 

литература  

14 мая, 

вторник 
    

Резерв: по всем 

учебным 

предметам  

Резерв: по всем 

учебным 

предметам  

  Основной период 

  Май 

24 мая, 

пятница 
    

Иностранные 

языки 

Иностранные 

языки 

25 мая, 

суббота 
    

Иностранные 

языки 

Иностранные 

языки 

27 мая, 

понедельник 

География, 

литература 

География, 

литература 
    

28 мая, 

вторник 
    Русский язык Русский язык 

29 мая, среда 

Математика 

базового уровня, 

математика 

профильного 

уровня 

Математика     

30 мая, 

четверг 
    Обществознание Обществознание 

31 мая, 

пятница 
История, физика История, физика     

  Июнь 

3 июня, 

понедельник 
Русский язык Русский язык     

4 июня, 

вторник 
    

Обществознание, 

информатика 

и ИКТ, 

география, 

физика 

Обществознание, 

информатика 

и ИКТ, 

география, 

физика 

5 июня, 

среда 

Иностранные 

языки 

(письменно), 

химия 

Иностранные 

языки, химия 
    



6 июня, 

четверг 
    Математика Математика 

7 июня, 

пятница 

Иностранные 

языки (устно) 
      

8 июня, 

суббота 

Иностранные 

языки (устно) 
      

10 июня, 

понедельник 
Обществознание Обществознание     

11 июня, 

вторник 
    

Литература, 

физика, 

информатика 

и ИКТ, биология 

Литература, 

физика, 

информатика 

и ИКТ, биология 

13 июня, 

четверг 

Биология, 

информатика 

и ИКТ 

Биология, 

информатика 

и ИКТ 

    

14 июня, 

пятница 
    

История, химия, 

география 

История, химия, 

география 

17 июня, 

понедельник 

Резерв: 

география, 

литература  

Резерв: 

география, 

литература  

    

18 июня, 

вторник 

Резерв: история, 

физика  

Резерв: история, 

физика  
    

20 июня, 

четверг 

Резерв: 

биология, 

информатика 

и ИКТ, химия  

Резерв: 

биология, 

информатика 

и ИКТ, химия  

    

24 июня, 

понедельник 

Резерв: 

математика 

базового уровня, 

математика 

профильного 

уровня  

Резерв: 

математика 

базового уровня, 

математика 

профильного 

уровня  

    

25 июня, 

вторник 
    

Резерв: русский 

язык  

Резерв: русский 

язык  

26 июня, 

среда 

Резерв: Русский 

язык  

Резерв: Русский 

язык  

Резерв: 

обществознание, 

физика, 

информатика 

и ИКТ, биология  

Резерв: 

обществознание, 

физика, 

информатика 

и ИКТ, биология  



27 июня, 

четверг 

Резерв: 

иностранные 

языки (устно)  

  
Резерв: 

математика  

Резерв: 

математика  

28 июня, 

пятница 

Резерв: 

обществознание, 

иностранные 

языки 

(письменно)  

Резерв: 

обществознание, 

иностранные 

языки  

Резерв: 

география, 

история, химия, 

литература  

Резерв: 

география, 

история, химия, 

литература  

29 июня, 

суббота 
    

Резерв: 

иностранные 

языки  

Резерв: 

иностранные 

языки  

1 июля, 

понедельник 

Резерв: по всем 

предметам  

Резерв: по всем 

предметам  

Резерв: по всем 

предметам  

Резерв: по всем 

предметам  

2 июля, 

вторник 
    

Резерв: по всем 

предметам  

Резерв: по всем 

предметам  

  Дополнительный период 

  Сентябрь 

3 сентября, 

вторник 
Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

6 сентября, 

пятница 

Математика 

базового уровня 
Математика Математика Математика 

9 сентября, 

понедельник 
    

История, 

биология, 

физика, 

география 

История, 

биология, 

физика, 

география 

11 сентября, 

среда 
    

Обществознание, 

химия, 

информатика 

и ИКТ, 

литература 

Обществознание, 

химия, 

информатика 

и ИКТ, 

литература 

13 сентября, 

пятница 
    

Иностранные 

языки 

Иностранные 

языки 

16 сентября, 

понедельник 
    

Резерв: русский 

язык  

Резерв: русский 

язык  

17 сентября, 

вторник 
    

Резерв: история, 

биология, 

физика, 

география  

Резерв: история, 

биология, 

физика, 

география  



18 сентября, 

среда 
    

Резерв: 

математика  

Резерв: 

математика  

19 сентября, 

четверг 
    

Резерв: 

обществознание, 

химия, 

информатика 

и ИКТ, 

литература  

Резерв: 

обществознание, 

химия, 

информатика 

и ИКТ, 

литература  

20 сентября, 

пятница 

Резерв: 

математика 

базового уровня, 

русский язык  

Резерв: 

математика, 

русский язык  

Резерв: 

иностранные 

языки  

Резерв: 

иностранные 

языки  

21 сентября, 

суббота 
    

Резерв: по всем 

учебным 

предметам  

Резерв: по всем 

учебным 

предметам  

 

ВНИМАНИЕ 

Расписание ГИА Минпросвещения и Рособрнадзор еще не утвердил. Но вы можете посмотреть 

проекты приказов:  

– ЕГЭ – «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2019 году» от 14.12.2018;  

– ОГЭ – «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2019 году» от 14.12.2018;  

– ГВЭ – «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2019 году» от 14.12.2018.  

 

Нам важно Ваше мнение! Пожалуйста, оцените статью, выбрав один из пяти 

смайликов внизу страницы (сервис доступен на сайте e.zamdirobr.ru). 

   


