
Расписание экзаменов ЕГЭ в 2020 году 

Дата предмет ППЭ Продолжительность экзамена 

Основные сроки 

ЕГЭ 

28 мая 

(четверг) 

Русский язык  210 минут (3 ч. 30 минут) 

01 июня 

(понедельник) 

Математика 

(базовая) 

180 минут (3ч.); Можно использовать: линейку 

04 июня 

(четверг) 

История 235 минут (3ч.  55 минут) 

08 июня 

(понедельник) 

Обществознание 235 минут (3ч.  55 минут) 

Дополнительные сроки 

Дата предмет ППЭ Примечания 

22 июня 

(понедельник) 

Русский язык  1) Участники экзаменов, у которых совпали сроки проведения экзаменов; 

2) Участники экзаменов, получившие на ГИА неудовлетворительный 

результат по любому из обязательных предметов; 

3) Участники экзаменов, не явившиеся на экзамены по уважительным 

причинам. 

 4) Участники экзаменов, не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

5) Участники экзаменов, которым конфликтная комиссия удовлетворила 

апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА; 

6) обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были 

аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений устанавливаемого порядка проведения ГИА. 

23 июня 

(вторник) 

Обществознание 

24 июня 

(среда) 

История 

 

25 июня 

(четверг) 

Математика 

базовая 

29 июня 

(понедельник) 

По всем 

учебным 

предметам 

22 сентября 

(вторник) 

Русский язык, 

математика 

4 сентября 

(пятница) 

Русский язык  Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному 



7 сентября 

(понедельник) 

Математика 

базовая 
обязательному учебному предмету, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

ГИА в дополнительные сроки 



Расписание экзаменов ОГЭ в 2020 году 

Дата предмет ППЭ Продолжительность 

экзамена 

Чем можно пользоваться на экзамене 

Основные сроки 

ОГЭ 

26 мая (вторник) Биология  180 минут (3 ч) линейка и непрограммируемый калькулятор 

Химия  180 минут (3 ч) Непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование для проведения 

химических опытов, таблица Д. И. 

Менделеева, таблица растворимости солей, 

кислот и оснований в воде, 

электрохимический ряд напряжения 

металлов 

История  180 минут (3 ч)  

29 мая (пятница) Обществознание  180 минут (3 ч)  

Информатика и 

ИКТ 

 150 минут (2 ч. 30 мин.) Компьютерная техника, не имеющая 

доступа к сети Интернет 

География  150 минут (2 ч. 30 мин.) линейка, непрограммируемый калькулятор 

и географические атласы для 7, 8 и 9 

классов 

Химия  180 минут (3 ч) Непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование для проведения 

химических опытов, таблица Д. И. 

Менделеева, таблица растворимости солей, 

кислот и оснований в воде, 

электрохимический ряд напряжения 

металлов 

30 мая (суббота) Обществознание  180 минут (3 ч)  

02 июня (вторник) Русский язык  235 минут (3 ч. 55 мин.) орфографические словари 

05 июня (пятница) Информатика и 

ИКТ 

 150 минут (2 ч. 30 мин.) Компьютерная техника, не имеющая 

доступа к сети Интернет 



 География  150 минут (2 ч. 30 мин.) линейка, непрограммируемый калькулятор 

и географические атласы для 7, 8 и 9 

классов 

09 июня (вторник) Математика  235 минут (3 ч. 55 мин.) Линейка, справочные материалы, 

содержащие основные формулы курса 

математики образовательной программы 

основного общего образования 

Дополнительные сроки 

Примечания 

20 июня (суббота) По всем учебным 

предметам (кроме 

русского языка и 

математики) 

1) Участники ГИА, у которых совпали сроки экзаменов 

2) Участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный 

результат не более, чем по двум учебным предметам; 

3) Участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным 

причинам. 

 4) Участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

5) Участники ГИА, которым конфликтная комиссия удовлетворила 

апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА; 

6) Участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

устанавливаемого порядка проведения ГИА. 

22 июня (понедельник) Русский язык 

23 июня (вторник) По всем учебным 

предметам (кроме 

русского языка и 

математики) 

24 июня (среда) Математика 

25 июня (четверг) По всем учебным 

предметам 

30 июня (вторник) По всем учебным 

предметам 

14 сентября (понедельник) Русский язык 

15 сентября (вторник) Математика 

16 сентября (среда) По всем учебным 

предметам (кроме 

русского языка и 

математики) 

17 сентября (четверг) По всем учебным 

предметам (кроме 

русского языка и 



математики) 

18 сентября (пятница) По всем учебным 

предметам 

4 сентября (пятница) Русский язык Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным 

предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки 

7 сентября (понедельник) Математика 

9 сентября (среда) География, История, 

Биология 

11 сентября (пятница) Обществознание, ИКТ, 

Химия 

 

 

 


