
Расписание ГИА 2018 

Проект расписания единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена в 2018 году 
 

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9 

Основной этап 

25 мая 

(пт) 

    
иностранные языки иностранные языки 

26 мая 

(сб) 

    
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 Б  математика      

31 мая 

(чт) 

    обществознание, 

биология, 

информатика и 

ИКТ, литература 

обществознание, 

биология, 

информатика и 

ИКТ, литература 

1 июня 

(пт) 

математика П        

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 

(письменно) 

биология, 

иностранные 

языки 

    

20 июня 

(ср) 

литература, физика литература, 

физика 

резерв: русский 

язык 

резерв: русский 

язык 

21 июня 

(чт) 

    резерв: 

математика 

резерв: 

математика 

22 июня 

(пт) 

резерв: география, 

информатика и 

резерв: география, 

информатика и 

резерв: 

обществознание, 

резерв: 

обществознание, 



ИКТ ИКТ биология, 

информатика и 

ИКТ, литература 

биология, 

информатика и 

ИКТ, литература 

23 июня 

(сб) 

    резерв: 

иностранный язык 

резерв: 

иностранный язык 

25 июня 

(пн) 

резерв: 

математика Б, 

математика П 

резерв: 

математика 

резерв: история, 

химия, физика, 

география 

резерв: история, 

химия, физика, 

география 

26 июня 

(вт) 

резерв: русский 

язык 

резерв: русский 

язык 

<p< p=""></p<>  

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 

резерв: по всем 

учебным 

предметам 

резерв: по всем 

учебным 

предметам 

29 июня 

(пт) 

резерв: 

иностранные 

языки (устно) 

 резерв: по всем 

учебным 

предметам 

резерв: по всем 

учебным 

предметам 

2 июля 

(пн) 

резерв: по всем 

учебным 

предметам 

резерв: по всем 

учебным 

предметам 

  

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

4 

сентября 

(вт) 

русский язык русский язык 

русский язык русский язык 

7 

сентября 

(пт) 

математика Б математика 

математика математика 

10 

сентября 

(пн) 

  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 Б, 

русский язык 

резерв: 

математика, 

русский язык 
  

17 

сентября 

(пн) 

  
резерв: русский 

язык 

резерв: русский 

язык 

18 

сентября 

  резерв: история, 

биология, физика, 

резерв: история, 

биология, физика, 



(вт) география география 
 

  

РОСОБРНАДЗОР 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

образования и науки  

  

ФИПИ 

Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений 

  

ФЦТ 

Федеральный 

центр 

тестирования 

  

Минобрнауки 

Министерство 

образования и 

науки РФ  

  
Российское 

обра 

 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/

