
Основной период (регистрация до 01.02.2017 г.) 

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9 
26 мая (пт)   Иностранные языки Иностранные языки 

27 мая (сб)   Иностранные языки Иностранные языки 

29 мая (пн) География, 

информатика и ИКТ 

География, 

информатика и ИКТ 

  

  

30 мая (вт)   Русский язык 

  

  

Русский язык 

31 мая (ср) Математика 

(базовый уровень) 

Математика 

(базовый уровень) 

  

1 июня (чт)   История, 

биология, 

физика, 

литература 

История, 

биология, 

физика, 

литература 

2 июня (пт) Математика 

(профильный уровень) 

   

3 июня (сб)   Физика, 

информатика и ИКТ 

Физика, 

информатика и ИКТ 

5 июня (пн) Обществознание Обществознание   

6 июня (вт)   Математика Математика 

7 июня (ср) Физика, 

литература 

Физика, 

литература 

  

8 июня (чт)   Обществознание, 

география, 

химия, 

информатика и ИКТ 

Обществознание, 

география, 

химия, 

информатика и ИКТ 



9 июня (пт) Русский язык Русский язык   

13 июня (вт) Биология, 

иностранные языки 

Биология, 

иностранные языки 

  

  

15 июня (чт) Иностранные языки 

(устная часть) 

  

  

  

  

16 июня (пт) Иностранные языки 

(устная часть) 

   

19 июня (пн) Химия, 

история 

Химия, 

история 

  

 Резервные дни основного этапа 

19 июня (пн)   Информатика и ИКТ, 

иностранные языки, 

история, 

биология, 

литература 

Информатика и ИКТ, 

иностранные языки, 

история, 

биология, 

литература 

20 июня (вт) География, 

информатика и ИКТ 

  

География, 

информатика и ИКТ 

  

Русский язык 

  

Русский язык 

21 июня (ср) Химия, 

физика, 

обществознание, 

литература 

  

Химия, 

физика, 

обществознание, 

литература 

  

  

Химия, 

физика, 

обществознание, 

география 

Химия, 

физика, 

обществознание, 

география 

 22 июня (чт) Биология, Биология, Математика Математика 



история, 

иностранные языки 

история, 

иностранные языки 

23 июня (пт)  Иностранные языки 

(устная часть) 

 Все предметы Все предметы 

 24 июня (сб)    Все предметы Все предметы 

28 июня (ср) Математика 

(базовый уровень), 

математика 

(профильный уровень) 

Математика   

29 июня (чт) Русский язык Русский язык   

1 июля (сб) Все предметы Все предметы   

  

Дополнительный период (регистрация в августе 2017 г.) 

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9 

5 сентября (вт) Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

8 сентября (пт) Математика 

(базовый уровень) 

Математика Математика 

  

Математика 

  

11 сентября (пн)   Литература, 

история, 

биология, 

физика 

Литература, 

история, 

биология, 

физика 

13 сентября (ср)   Обществознание, 

химия, 

информатика и ИКТ, 

география 

Обществознание, 

химия, 

информатика и ИКТ, 

география 

15 сентября (пт)   Иностранные языки Иностранные языки 



  

 Резервные дни дополнительного периода   

16 сентября (сб) Математика 

(базовый уровень) 

Математика 

Русский язык 

  

  

   Резервные дни дополнительного периода 

18 сентября (пн)   Русский язык Русский язык 

19 сентября (вт)   География, 

история, 

биология, 

физика 

География, 

история, 

биология, 

физика 

20 сентября (ср)   Математика Математика 

21 сентября (чт)   Информатика и ИКТ, 

обществознание, 

химия, 

литература 

Информатика и ИКТ, 

обществознание, 

химия, 

литература 

22 сентября (пт)   Иностранные языки Иностранные языки 

 


