
Редакция от 14 ноя 2019 

Расписание ГИА-2020 

Рособрнадзор и Минпросвещения совместными приказами от 14.11.2019 утвердили 

расписания ГИА-2020: ЕГЭ — № 609/1559, ОГЭ — № 610/1560, ГВЭ — № 611/1561. 

Дата ОГЭ ГВЭ-9 ЕГЭ ГВЭ-11 

Досрочный период 

20 марта, 

пятница 

    география, 

литература 

география, 

литература 

23 марта, 

понедельн

ик 

    русский язык русский язык 

27 марта, 

пятница 

    математика  (базов

ый и профильный 

уровень) 

математика 

30 марта, 

понедельн

ик 

    иностранные 

языки (письменно), 

биология, физика 

иностранные 

языки, 

биология, 

физика 

1 апреля, 

среда 

    иностранные 

языки (устно) 

  

3 апреля, 

пятница 

    обществознание, 

информатика и 

ИКТ 

обществознан

ие, 

информатика и 

ИКТ 

6 апреля, 

понедельн

ик 

    история, химия история, 

химия 

8 апреля, 

среда 

    резерв: география, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, иностранные 

языки (устно), 

история 

резерв: 
география, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, история 

10 апреля, 

пятница 

    резерв: 
иностранные 

языки (письменно), 

литература, 

физика, 

обществознание, 

биология 

резерв: 
иностранные 

языки, 

литература, 

физика, 

обществознан

ие, биология 

https://1obraz.ru/#/document/99/563956462/
https://1obraz.ru/#/document/99/563956455/
https://1obraz.ru/#/document/99/563956461/


Дата ОГЭ ГВЭ-9 ЕГЭ ГВЭ-11 

13 апреля, 

понедельн

ик 

    резерв: русский 

язык, 

математика  (базов

ый и профильный 

уровень) 

резерв: 
русский язык, 

математика 

21 апреля, 

вторник 

математика математика     

24 апреля, 

пятница 

русский язык русский язык     

27 апреля, 

понедельн

ик 

информатика и 

ИКТ, 

обществознан

ие, химия, 

литература 

информатика и 

ИКТ, 

обществознан

ие, химия, 

литература 

    

6 мая 

(среда) 

история, 

биология, 

физика, 

география, 

иностранные 

языки 

история, 

биология, 

физика, 

география, 

иностранные 

языки 

    

12 мая, 

вторник 
резерв: 
математика 

резерв: 
математика 

    

13 мая, 

среда 
резерв: 
информатика и 

ИКТ, 

обществознан

ие, химия, 

литература 

резерв: 
информатика и 

ИКТ, 

обществознан

ие, химия, 

литература 

    

14 мая, 

четверг 
резерв: 
история, 

биология, 

физика, 

география, 

иностранные 

языки 

резерв: 
история, 

биология, 

физика, 

география, 

иностранные 

языки 

    

15 мая, 

пятница 
резерв: 
русский язык 

резерв: 
русский язык 

    

16 мая, 

суббота 

резерв: по 

всем учебным 

предметам 

резерв: по 

всем учебным 

предметам 

    

Основной период 

22 мая, 

пятница 

иностранные 

языки 

иностранные 

языки 

    



Дата ОГЭ ГВЭ-9 ЕГЭ ГВЭ-11 

23 мая, 

суббота 

иностранные 

языки 

      

25 мая, 

понедельн

ик 

    география, 

литература, 

информатика и 

ИКТ 

география, 

литература, 

информатика и 

ИКТ 

26 мая, 

вторник 

история, 

физика, 

биология, 

химия 

история, 

физика, 

биология, 

химия 

    

28 мая, 

четверг 

    русский язык русский язык 

29 мая, 

пятница 

обществознан

ие, 

информатика и 

ИКТ, 

география, 

химия 

обществознан

ие, 

информатика и 

ИКТ, 

география, 

химия 

    

30 мая, 

суббота 

обществознан

ие 

обществознан

ие 

    

1 июня, 

понедельн

ик 

    математика  (базов

ый и профильный 

уровень) 

математика 

2 июня, 

вторник 

русский язык русский язык     

4 июня, 

четверг 

    история, физика история, 

физика 

5 июня, 

пятница 

литература, 

физика, 

информатика и 

ИКТ, 

география 

литература, 

физика, 

информатика и 

ИКТ, 

география 

    

8 июня, 

понедельн

ик 

    обществознание, 

химия 

обществознан

ие, химия 

9 июня, 

вторник 

математика математика     

11 июня, 

четверг 

    иностранные 

языки (письменно), 

биология 

иностранные 

языки, 

биология 

15 июня, 

понедельн

ик 

    иностранные 

языки (устно) 

  



Дата ОГЭ ГВЭ-9 ЕГЭ ГВЭ-11 

16 июня, 

вторник 

    иностранные 

языки (устно) 

  

19 июня, 

пятница 

    резерв: география, 

литература, 

информатика и 

ИКТ, иностранные 

языки (устно) 

резерв: 

география, 

литература, 

информатика и 

ИКТ 

20 июня, 

суббота 

резерв: по 

всем учебным 

предметам, 

кроме 

русского 

языка и 

математики 

резерв: по 

всем учебным 

предметам, 

кроме 

русского 

языка и 

математики 

резерв: 

иностранные 

языки (письменно), 

биология 

резерв: 

иностранные 

языки, 

биология 

22 июня, 

понедельн

ик 

резерв: 

русский язык 
резерв: 

русский язык 

резерв: русский 

язык 
резерв: 
русский язык 

23 июня, 

вторник 

резерв: по 

всем учебным 

предметам, 

кроме 

русского 

языка и 

математики 

резерв: по 

всем учебным 

предметам, 

кроме 

русского 

языка и 

математики 

резерв: 
обществознание, 

химия 

резерв: 
обществознан

ие, химия 

24 июня, 

среда 
резерв: 

математика 
резерв: 

математика 

резерв: история, 

физика 
резерв: 
история, 

физика 

25 июня, 

четверг 

резерв: по 

всем учебным 

предметам 

резерв: по 

всем учебным 

предметам 

резерв: 
математика  (базов

ый и профильный 

уровень) 

резерв: 
математика 

29 июня, 

понедельн

ик 

    резерв: по всем 

учебным 

предметам 

резерв: по 

всем учебным 

предметам 

30 июня, 

вторник 

резерв: по 

всем учебным 

предметам 

резерв: по 

всем учебным 

предметам 

    

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

4 сентября, 

пятница 

русский язык русский язык русский язык русский язык 

7 сентября, 

понедельн

ик 

математика математика математика 

(базовый уровень) 

математика 



Дата ОГЭ ГВЭ-9 ЕГЭ ГВЭ-11 

9 сентября, 

среда 

история, 

биология, 

физика, 

география 

история, 

биология, 

физика, 

география 

    

11 сентябр

я, 

пятница 

обществознан

ие, химия, 

информатика и 

ИКТ, 

литература, 

иностранные 

языки 

обществознан

ие, химия, 

информатика и 

ИКТ, 

литература, 

иностранные 

языки 

    

14 сентябр

я 

понедельн

ик 

резерв: 
русский язык 

резерв: 

русский язык 

    

15 сентябр

я 

вторник 

резерв: 
математика 

резерв: 
математика 

    

16 сентябр

я, 

среда 

резерв: по 

всем учебным 

предметам, 

кроме 

русского 

языка и 

математики 

резерв: по 

всем учебным 

предметам, 

кроме 

русского 

языка и 

математики 

    

17 сентябр

я, 

четверг 

резерв: по 

всем учебным 

предметам, 

кроме 

русского 

языка и 

математики 

резерв: по 

всем учебным 

предметам, 

кроме 

русского 

языка и 

математики 

    

18 сентябр

я, 

пятница 

резерв: по 

всем учебным 

предметам 

резерв: по 

всем учебным 

предметам 

    

22 сентябр

я, 

вторник 

    резерв: 
математика 

(базовый уровень), 

русский язык 

резерв: 

математика, 

русский язык 

1 Порядки проведения государственной итоговой аттестации утвердили 07.11.2018 

совместными приказами Минпросвещения и Рособрнадзор № 189/1513 (ГИА-9) и № 

190/1512 (ГИА-11). 

https://1obraz.ru/#/document/99/542637892/
https://1obraz.ru/#/document/99/542637893/
https://1obraz.ru/#/document/99/542637893/

