
Расписание государственной итоговой 

аттестации в 2018 году 
Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказы Минобрнауки России, 

утверждающие расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена 

(ОГЭ) в 2018 году.  

Итоговые экзамены в 2018 году традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и 

дополнительный (сентябрьский). 

  

Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году состоится с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая 

по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 15 сентября. Выпускники 2018 года, 

получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо 

получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных 

предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ГИА по 

русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) 

период – с 4 по 15 сентября 2018 года.   

  

ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2018 году также пройдет в три этапа: досрочный – с 

20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 

4 по 22 сентября.   

 

Дата ОГЭ ГВЭ-9 

Досрочный период 

20 апреля 

(пт) 

математика математика 

23 апреля 

(пн) 

история, биология, физика, 

география, иностранные языки 

история, биология, физика, 

география, иностранные языки 

25 апреля 

(ср) 

русский язык русский язык 

27 апреля 

(пт) 

информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

3 мая (чт) резерв: математика резерв: математика 

4 мая (пт) резерв: история, биология, 

физика, география, 

резерв: история, биология, 

физика, география, 



иностранные языки иностранные языки 

7 мая (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык 

8 мая (вт) резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

Основной период 

25 мая (пт) иностранные языки иностранные языки 

26 мая (сб) иностранные языки иностранные языки 

29 мая (вт) русский язык русский язык 

31 мая (чт) обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, литература 

обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, литература 

2 июня 

(сб) 

физика, информатика и ИКТ физика, информатика и ИКТ 

5 июня 

(вт) 

математика математика 

7 июня 

(чт) 

история, химия, география, 

физика 

история, химия, география, 

физика 

9 июня 

(сб) 

обществознание обществознание 

20 июня 

(ср) 

резерв: русский язык резерв: русский язык 

21 июня 

(чт) 

резерв: математика резерв: математика 

22 июня 

(пт) 

резерв: обществознание, 

биология, информатика и ИКТ, 

резерв: обществознание, 

биология, информатика и ИКТ, 



литература литература 

23 июня 

(сб) 

резерв: иностранные языки резерв: иностранные языки 

25 июня 

(пн) 

резерв: история, химия, физика, 

география 

резерв: история, химия, физика, 

география 

28 июня 

(чт) 

резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам 

29 июня 

(пт) 

резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

4 сентября 

(вт) 

русский язык русский язык 

7 сентября 

(пт) 

математика математика 

10 

сентября 

(пн) 

история, биология, физика, 

география 

история, биология, физика, 

география 

12 

сентября 

(ср) 

обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, география 

обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, география 

14 

сентября 

(пт) 

иностранные языки иностранные языки 

17 

сентября 

(пн) 

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 учебным 

предметам 

резерв: по всем учебным 

предметам 

   



Расписание ЕГЭ-2018: 

28 мая — география и информатика 

30 мая — ЕГЭ по математике базового уровня 

1 июня — ЕГЭ по математике профильного уровня 

4 июня — химия, история 

6 июня — русский язык 

9 и 13 июня — устная часть экзамена по иностранным языкам 

14 июня — обществознание 

18 июня — биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам 

20 июня — литература и физика 

Те, кто пропустил экзамены по болезни, а также те, у кого выбранные предметы пришлись 

на один день, смогут сдать ЕГЭ в резервные дни — с 22 июня по 2 июля. 

Для тех выпускников, кто не сможет сдать обязательные ЕГЭ, в сентябре пройдут 

пересдачи. 4 сентября можно будет пересдать русский язык, а 7 сентября — базовую 

математику. К тому времени приемная кампания в вузы уже закончится. Так что 

поступить по результатам пересдач в университет в этом году выпускники уже не смогут. 

ЕГЭ для выпускников 11-х классов пройдут в три этапа: 

 

досрочный – с 21 марта по 11 апреля 

основной – с 28 мая по 2 июля 

дополнительный – с 4 по 15 сентября 

Предусмотрены резервные сроки проведения экзаменов по отдельным предметам. 

Кроме того, выделен резервный день для проведения экзаменов по всем учебным 

предметам, которым смогут воспользоваться школьники, не сумевшие по каким-то 

причинам (совпадение двух выбранных предметов в один день или отсутствие по 

уважительной причине) участвовать в основной или в резервный день. 

 

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 

 

Продолжительность экзаменов: 

ЕГЭ: 

по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и ИКТ, 

обществознанию, истории - 3 часа 55 минут (235 минут); 

по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут); 

по математике базового уровня, географии, иностранным языкам (английский, 

французский, немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут); 

по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел 

"Говорение") - 15 минут. 

ГВЭ-11: 

по математике и русскому языку - 3 часа 55 минут (235 минут); 

по обществознанию - 3 часа 55 минут (235 минут); 

по физике, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 3 часа 

30 минут (210 минут); 

по биологии, истории и литературе - 3 часа (180 минут); 

по географии - 2 часа 30 минут (150 минут); 

по химии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 2 

часа (120 минут). 

При проведении экзаменов используются следующие средства обучения и воспитания: 

 

ЕГЭ: 

по математике - линейка*; 

по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор**; 



по химии - непрограммируемый калькулятор; 

по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор. 

ГВЭ-11: 

по русскому языку - орфографические и толковые словари; 

по математике - линейка; 

по географии - непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7, 8, 9 и 10 

классов; 

по физике - непрограммируемый калькулятор и линейка; 

по химии - непрограммируемый калькулятор. 

* Линейка, не содержащая справочной информации. 

** Непрограммируемый калькулятор: 

а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, 

cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg); 

б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к 

сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»). 

 

  



 


