
Расписание единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена в 2018 году 
 

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 

Досрочный период 

21 марта 
(ср) 

география, информатика и 

ИКТ 

география, информатика и 

ИКТ 

23 марта 
(пт) 

русский язык русский язык 

26 марта 
(пн) 

история, химия история, химия 

28 марта 
(ср) 

иностранные языки (устно)   

30 марта 
(пт) 

математика Б, П математика 

2 апреля 
(пн) 

иностранные языки 

(письменно), биология, 

физика 

иностранные языки, 

биология, физика 

4 апреля 
(ср) 

обществознание, литература обществознание, литература 

6 апреля 
(пт) 

резерв: география, химия, 

информатика и ИКТ, 

иностранные языки (устн), 

история 

резерв: география, химия, 

информатика и ИКТ, 

история 

9 апреля 
(пн) 

резерв: иностранные языки 

(письменно), литература, 

физика, обществознание, 

биология 

резерв: иностранные языки, 

литература, физика, 

обществознание, биология 

11 апреля 
(ср) 

резерв: русский язык, 

математика Б, П 

резерв: русский язык, 

математика  

Основной этап 

28 мая (пн) география, информатика и 

ИКТ 

география, информатика и 

ИКТ 

30 мая (ср) математика Б  математика  

1 июня (пт) математика П    

4 июня (пн) химия, история химия, история 

6 июня (ср) русский язык русский язык 

9 июня (сб) иностранные языки (устно)    

13 июня 
(ср) 

иностранные языки (устно)   

14 июня обществознание  обществознание  



(чт) 

18 июня 
(пн) 

биология, иностранные 

языки (письменно) 

биология, иностранные 

языки 

20 июня 
(ср) 

литература, физика литература, физика 

22 июня 
(пт) 

резерв: география, 

информатика и ИКТ 

резерв: география, 

информатика и ИКТ 

25 июня 
(пн) 

резерв: математика Б, 

математика П 

резерв: математика 

26 июня 
(вт) 

резерв: русский язык резерв: русский язык 

27 июня 
(ср) 

резерв: химия, история, 

биология, иностранные языки 

(письменно) 

резерв: химия, история, 

биология, иностранные 

языки 

28 июня 
(чт) 

резерв: литература, физика, 

обществознание 

резерв: литература, 

физика, обществознание 

29 июня 
(пт) 

резерв: иностранные языки 

(устно) 

 

2 июля (пн) резерв: по всем учебным 

предметам 

резерв: по всем учебным 

предметам 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

4 сентября 
(вт) 

русский язык русский язык 

7 сентября 
(пт) 

математика Б математика 

10 

сентября 
(пн) 

  

15 

сентября 
(сб) 

резерв: математика Б, 

русский язык 

резерв: математика, 

русский язык 

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. 

 


