
 

Расписание проведения ЕГЭ в 2019 году с указанием категорий участников 

 
Дата ЕГЭ Пункт Порядка 

20 марта (ср) география, литература Для лиц, указанных в пункте 46 Порядка ГИА-11: 

пункт 46: Для обучающихся, экстернов, обучающихся СПО, а 

также обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных ОО, экзамены по их желанию могут проводиться в 

досрочный период, но не ранее 1 марта, в формах, устанавливаемых 

Порядком. 

 

Для лиц, указанных в пункте 47 Порядка ГИА-11: 

пункт 47: Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в 

досрочный период, но не ранее 1 марта, и (или) в резервные сроки 

основного периода проведения ЕГЭ. 

Участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет в иные сроки 

проведения ЕГЭ допускается только при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, и соответствующего решения 

ГЭК. 

21 марта (чт)  

22 марта (пт) русский язык 

23 марта (сб)  

24 марта (вс)  

25 марта (пн) история, химия 

26 марта (вт)  

27 марта (ср) иностранные языки  

(раздел «Говорение») 

28 марта (чт)  

29 марта (пт) математика Б, П 

30 марта (сб)  

31 марта (вс)  

1 апреля (пн) иностранные языки (кроме раздела 

«Говорение»), биология, физика 

2 апреля (вт)  

3 апреля (ср) обществознание, информатика и ИКТ 

4 апреля (чт)  Для лиц, указанных в пункте 45 и 51 Порядка ГИА-11: 

пункт 45: лица, повторно допущенные в текущем учебном году 

к сдаче экзаменов по соответствующим учебным предметам в 

случаях, предусмотренных Порядком, а также участники, у которых 

совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным 

предметам. 

пункт 51: По решению председателя ГЭК повторно 

допускаются к сдаче экзамена в текущем учебном году по 

соответствующему учебному предмету в резервные сроки: 

 участники ГИА, получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

 участники экзамена, не явившиеся на экзамен по 

уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

 участники экзамена, не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

 участники экзамена, апелляции которых о нарушении 

порядка проведения ГИА конфликтной комиссией были 

удовлетворены; 

 участники экзамена, чьи результаты были аннулированы 

по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений Порядка, совершенных лицами, указанными в 

пунктах 59 и 60 настоящего Порядка, или иными (в том 

числе неустановленными) лицами. 

Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на 

ЕГЭ по математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень 

ЕГЭ по математике для повторного участия в ЕГЭ в резервные 

сроки. 

 

Для лиц, указанных в пункте 47 Порядка ГИА-11: 

пункт 47: Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в 

досрочный период, но не ранее 1 марта, и (или) в резервные сроки 

основного периода проведения ЕГЭ. 

Участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет в иные сроки проведения 

ЕГЭ допускается только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, 

и соответствующего решения ГЭК. 

5 апреля (пт) резерв: география, химия, информатика 

и ИКТ, иностранные языки (устн), 

история 

6 апреля (сб)  

7 апреля (вс)  

8 апреля (пн) резерв: иностранные языки (письменно), 

литература, физика, обществознание, 

биология 

9 апреля (вт)  

10 апреля (ср) 

резерв: русский язык, математика Б, П 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

27 мая (пн) география, литература 

 

Для лиц, указанных в пунктах 6, 10, 13 Порядка ГИА-11, за 

исключением ВПЛ: 

1) Пункт 6 – Самообразование/ семейное образование / 

экстерны (это обучающие по не имеющим гос аккредитацию 

программам среднего общего образования/ обучающиеся СПО по не 

имеющим гос аккредитацию программам) вправе пройти в ОО, по 

имеющей гос аккредитацию) 

2) Пункт 10 – Не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или ИУП, а также 

имеющие «зачет» за ИС(И) / экстерны, получившие на 

28 мая (вт)  

29 мая (ср) математика Б, математика П 

30 мая (чт)  

31 мая (пт) история, физика 

1 июня (сб)  

2 июня (вс)  

3 июня (пн) русский язык  

4 июня (вт)  
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Дата ЕГЭ Пункт Порядка 
5 июня (ср) иностранные языки  

(кроме раздела «Говорение»), химия 

промежуточной – не ниже удовлетворительных и «зачет» за ИС(И) / 

обучающиеся 10-11(12) классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

последний год обучения) 

3) Пункт 13 – обучающиеся СПО, обучающиеся, получающие 

среднее общее в иностранных ОО 

6 июня (чт)  

7 июня (пт) иностранные языки  

(раздел «Говорение»)  
8 июня (сб) иностранные языки  

(раздел «Говорение») 

9 июня (вс)  

10 июня (пн) обществознание 

11 июня (вт)  

12 июня (ср)  

13 июня (чт) биология, информатика и ИКТ 

14 июня (пт)   

15 июня (сб)  

РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ ОСНОВНОГО ПЕРИОДА 

17 июня (пн) резерв: география, литература Для лиц, указанных в пункте 45 и 51 Порядка ГИА-11: 

смотри расшифровку в резервных днях досрочного периода  

(5-10 апреля). 

 

Для лиц, указанных в пункте 47 Порядка ГИА-11: 

пункт 47: Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в 

досрочный период, но не ранее 1 марта, и (или) в резервные сроки 

основного периода проведения ЕГЭ. 

Участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет в иные сроки проведения 

ЕГЭ допускается только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, 

и соответствующего решения ГЭК. 

18 июня (вт) резерв: история, физика 

19 июня (ср)  

20 июня (чт) резерв: биология, информатика и ИКТ, 

химия 

21 июня (пт)  

22 июня (сб)  

23 июня (вс)  

24 июня (пн) резерв: математика Б, математика П 

25 июня (вт)  

26 июня (ср) резерв: русский язык 

27 июня (чт) резерв: иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

28 июня (пт) резерв: обществознание, иностранные 

языки (кроме раздела «Говорение») 

29 июня (сб)  

30 июня (вс)  

1 июля (пн) резерв: по всем учебным предметам 

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

3 сентября (вт) русский язык Для лиц, указанных в пункте 92 Порядка: 

Пункт 92: Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по 

обязательным учебным предметам или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

русскому языку и (или) математике базового уровня в сроки и в 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком, но не ранее 1 

сентября текущего года. Для повторного прохождения ГИА 

участники ГИА восстанавливаются в образовательной организации 

на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

4 сентября (ср)  

5 сентября (чт)  

6 сентября (пт) математика Б 

   

20 сентября (пт) математика Б, русский язык Для лиц, указанных в пункте 45 и 51 Порядка ГИА-11: 

Смотри расшифровку в резервных днях досрочного периода  

(5-10 апреля) 
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Продолжительность ЕГЭ: 

Предмет Продолжительность 

Математика профильного уровня 3 часа 55 минут 

(235 минут) Физика 

Литература 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

Русский язык 3 часа 30 минут  

(210 минут) Химия 

Биология 

Математика базовая 3 часа 

(180 минут) География 

Иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский, 

китайский) (кроме раздела 

«Говорение») 

Иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) 

(раздел «Говорение») 

15 минут 

Китайский язык (раздел «Говорение») 12 минут 

 

Средства обучения и воспитания: 

Предмет Средства обучения и воспитания 

Математика Линейка, не содержащая справочной информации 

Физика Линейка, не содержащая справочной информации 

Непрограммируемый калькулятор 

Химия Непрограммируемый калькулятор 

География Линейка, не содержащая справочной информации 

Иностранные языки Технические средства, обеспечивающие воспроизведение 

аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, 

компьютерная техника, аудиогарнитура 

 

 


