
Редакция от 12 окт 2020 

Проект расписания ГИА-2021 

Рособрнадзор опубликовал проекты нового расписания ГИА-2021. Посмотрите ниже 

расписание ГИА. Направьте его педагогам-предметникам. 

 

Источник: новость с сайта Рособрнадзора от 05.02.2021 (obrnadzor.gov.ru).  

Расписание ГИА-11 

Дата ЕГЭ ГВЭ 

► основной период 

25 мая 

(вт) 

  русский язык 

28 мая 

(пт) 

  математика 

31 мая 

(пн) 

география, литература, химия   

3 июня 

(чт) 

русский язык   

4 июня 

(пт) 

русский язык   

7 июня 

(пн) 

профильная математика   

8 июня 

(вт)) 

  резерв: русский язык 

10 июня 

(чт) 

  резерв: математика 

11 июня 

(пт) 

история, физика   

15 июня 

(вт) 

обществознание   

18 июня 

(пт) 

иностранные языки (письменная 

часть), биология 

  

21 июня 

(пн) 

иностранные языки (устная часть)   

22 июня 

(вт) 

иностранные языки (устная часть)   

24 июня 

(чт) 

информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)   



Дата ЕГЭ ГВЭ 

25 июня 

(пт) 

информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)   

28 июня 

(пн) 

резерв: русский язык, география, 

литература, биология, история, 

иностранные языки (устная часть) 

  

29 июня 

(вт) 

резерв: профильная математика, 

обществознание, химия, физика, 

информатика и ИКТ (К-ЕГЭ), 

иностранные языки (письменная 

часть) 

  

2 июля 

(пт) 

резерв: по всем учебным 

предметам 

  

► дополнительный период ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ) 

12 июля 

(пн) 

география, литература, 

иностранные языки (устная часть), 

биология, история 

  

13 июля 

(вт) 

русский язык русский язык 

14 июля 

(ср) 

обществознание, химия, физика, 

иностранные языки (письменная 

часть), профильная математика, 

информатика и ИКТ (К-ЕГЭ) 

  

17 июля 

(сб) 

резерв: по всем учебным 

предметам 

математика 

► второй дополнительный период ГВЭ* 

3 

сентября 

(пт) 

  русский язык 

6 

сентября 

(пн) 

  математика 

13 

сентября 

(пн) 

  резерв: русский язык 

17 

сентября 

(пт) 

  резерв: математика 

* в сентябрьский дополнительный период ГВЭ сдают не только пропустившие основной 

срок по уважительной причине, но и те, кто не набрал минимальное количество баллов на 

ЕГЭ по русскому языку 



Расписание ГИА-9 

  

Дата ОГЭ ГВЭ 

► основной период   

24 мая (пн) русский язык русский язык 

25 мая (вт) русский язык русский язык 

27 мая (чт) математика математика 

28 мая (пт) математика математика 

8 июня (вт) резерв: русский язык резерв: русский язык 

10 июня 

(чт) 

резерв: математика резерв: математика 

30 июня 

(ср) 

резерв: русский язык   

2 июля (пт) резерв: математика   

► дополнительный период 

3 сентября 

(пт) 

русский язык русский язык 

6 сентября 

(пн) 

математика математика 

13 сентября 

(пн) 

резерв: русский язык резерв: русский язык 

17 сентября 

(пт) 

резерв: математика резерв: математика 
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