
РАСПИСАНИЕ ГИА – 2018 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9 

25 мая (пт)     Иностранные языки Иностранные языки 

26 мая (субб)     Иностранные языки Иностранные языки 

28 мая (пн) География, информатика и 

ИКТ 

География, информатика 

и ИКТ 

    

29 мая (вт)     Русский язык Русский язык 

30 мая (ср) Математика (база) Математика     

31 мая (чт)     Обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, 

литература 

Обществознание, 

биология, информатика и 

ИКТ, литература 

1 июня (пт) Математика (проф.)       

2 июня (сб)     Физика, информатика и ИКТ Физика, информатика и 

ИКТ 

4 июня (пн) Химия, история Химия, история     

5 июня (вт)     Математика Математика 

6 июня (ср) Русский язык Русский язык     

7 июня (чт)     История, химия, география, 

физика 

История, химия, 

география, физика 

9 июня (сб) Иностранные языки (устно)   Обществознание Обществознание 

13 июня (ср) Иностранные языки (устно)       

14 июня (чт) Обществознание Обществознание     

18 июня (пн) Биология, иностранные 

языки (кроме устн.) 

Биология, иностранные 

языки 

    



20 июня (ср) Литература, физика Литература, физика Русский язык Русский язык 

21 июня (чт)    Математика Математика 

22 июня (пт) Резерв: 

география, информатика и 

ИКТ 

Резерв: 

география, информатика 

и ИКТ 

Резерв: 

обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, 

литература 

Резерв: 

обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

23 июня (сб)     Резерв: 

иностранные языки 

Резерв: 

иностранные языки 

25 июня (пон) Резерв: 

математика (баз.), 

математика (проф.) 

Резерв: 

математика 

Резерв: 

история, химия, физика, 

география 

Резерв: 

история, химия, физика, 

география 

26 июня (вт) Резерв: 

русский язык 

Резерв: 

русский язык 

    

27 июня (ср) Резерв: 

химия, история, биология, 

иностранные языки (кроме 

устн.) 

Резерв: 

химия, история, биология, 

иностранные языки 

    

28 июня (чт) Резерв: 

литература, физика, 

обществознание 

Резерв: 

литература, физика, 

обществознание 

Резерв: 

по всем предметам 

Резерв: 

по всем предметам 

29 июня (пт) Резерв: 

иностранные языки (устно) 

  Резерв: 

по всем предметам 

Резерв: 

по всем предметам 

2 июля (пон) Резерв: 

по всем предметам 

Резерв: 

по всем предметам 

    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (сентябрьские сроки) 

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9 

4 сентября (вт) Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

7 сентября (пт) Математика (база) Математика Математика Математика 



10 сентября 

(пон) 

    История, биология, физика, 

география 

История, биология, 

физика, география 

12 сентября (ср)     Обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

Обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

14 сентября (пт)     Иностранные языки Иностранные языки 

15 сентября (сб) Резерв: 

математика базового 

уровня, русский язык 

Резерв: 

математика, русский 

язык 

    

17 сентября 

(пон) 

    Резерв: 

русский язык 

Резерв: 

русский язык 

18 сентября (вт)     Резерв: 

история, биология, физика, 

география, 

Резерв: 

история, биология, 

физика, география, 

19 сентября (ср)     Резерв: 

математика 

Резерв: 

математика 

20 сентября (чт)     Резерв: 

обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

Резерв: 

обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

21 сентября (пт)     Резерв: 

иностранные языки 

Резерв: 

иностранные языки 

22 сентября (сб)     Резерв: 

по всем предметам 

Резерв: 

по всем предметам 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации утвердило Минобрнауки России приказами 

 от 26 декабря 2013 г. № 1400 (ГИА-11) и от 25 декабря 2013 г. № 1394 (ГИА-9). 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499071166/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499071165/

