
Проект расписания Единого государственного экзамена 

 
Итоговое сочинение (изложение) — даты проведения 2019 

Основной срок 

5 декабря 2018 (ср) Итоговое сочинение (изложение).   

Дополнительный срок 

6 февраля (ср) Итоговое сочинение (изложение). 

8 мая (раб. ср) Итоговое сочинение (изложение). 

Расписания ЕГЭ 2019 

Досрочный период 

20 марта (ср) —  география, литература 

22 марта (пт) — русский язык 

25 марта (пн) — история, химия 

27 марта (ср) — иностранные языки (устно) 

29 марта (пт) — математика База и Профиль 

1 апреля (пн) — иностранные языки, биология, физика 

3 апреля (ср) — обществознание, информатика и ИКТ 

Резервные дни: 

5 апреля (пт) — география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки 

(устно), история 

8 апреля (пн) — иностранные языки, литература, физика, обществознание, 

биология 

10 апреля (ср) — русский язык, математика Б, П 

  

 
Изменения: 

химия - 31 мая 

физика - 5 июня 

иностранные языки (устно) - 7 и 8 июня 

Основной период 

27 мая (пн) —  география, литература 

29 мая (ср) — математика Б, П 

31 мая (пт) — история, химия 

3 июня (пн)—  русский язык 

5 июня (ср) — иностранные языки (письменно), физика 

7 июня (пт) — иностранные языки (устно) 

8 июня (сб) —  иностранные языки (устно) 

10 июня (пн) — обществознание 

13 июня (чт) — биология, информатика и ИКТ 

  

Резервные дни: 

17 июня (пн) — география, литература 

18 июня (вт) — история, физика 

20 июня (чт) — биология, информатика и ИКТ, химия 



24 июня (пн) — математика Б, П 

26 июня (ср) — русский язык 

27 июня (чт) — иностранные языки (устно) 

28 июня (пт) — обществознание, иностранные языки (письменно) 

1 июля (пн) — по всем учебным предметам 

 
Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

3 сентября (вт) - русский язык   

6 сентября (пт) - математика база   

Резервный день:  

21 сентября (сб) - математика база, русский язык   

  

Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов:  

6 апреля – география, химия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение»), история; 

9 апреля – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) (кроме раздела «Говорение»), литература, физика, 

обществознание, биология; 

11 апреля – русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 

математике профильного уровня; 

22 июня – география, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

25 июня – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике 

профильного уровня; 

26 июня – русский язык; 

27 июня – химия, история, биология, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение»); 

28 июня – литература, физика, обществознание; 

29 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) (раздел «Говорение»); 

2 июля – по всем учебным предметам; 

15 сентября – ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык.  

  

     Для выпускников прошлых лет:  

21 марта – география, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

23 марта – русский язык; 

26 марта – история, химия; 

28 марта – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) (раздел «Говорение»); 

30 марта – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике 

профильного уровня; 

2 апреля – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) (кроме раздела «Говорение»), биология, физика; 



4 апреля – обществознание, литература; 

6 апреля – география, химия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение»), история; 

9 апреля – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) (кроме раздела «Говорение»), литература, физика, 

обществознание, биология; 

11 апреля – русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 

математике профильного уровня; 

22 июня – география, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

25 июня – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике 

профильного уровня; 

26 июня – русский язык; 

27 июня – химия, история, биология, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение»); 

28 июня – литература, физика, обществознание; 

29 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) (раздел «Говорение»); 

2 июля – по всем учебным предметам; 

  

      Кто не прошел ЕГЭ или получил неудовлетворительные результаты более 

чем по одному обязательному учебному предмету  

4 сентября – русский язык; 

7 сентября – ЕГЭ по математике базового уровня. 
 
 


