Информация о сроках проведения государственной итоговой аттестации в 9-х (ОГЭ, ГВЭ-9) и 11-х (ЕГЭ,
ГВЭ-11) классах в 2017 году
Дата

ОГЭ
Досрочный период

ГВЭ-9

математика
иностранные языки
литература, история, биология,
физика

математика
иностранные языки
литература, история, биология,
физика

русский язык

русский язык

28 апреля (пт)
2 мая (вт)
3 мая (ср)

информатика и ИКТ,
обществознание, химия,
география
резерв: иностранный язык
резерв: русский язык

информатика и ИКТ, обществознание,
химия, география
резерв: иностранный язык
резерв: русский язык

4 мая (чт)
5 мая (пт)

резерв: литература, история,
биология, физика
резерв: математика

резерв: литература, история,
биология, физика
резерв: математика

резерв: информатика и ИКТ,
обществознание, химия,
география
Основной этап

резерв: информатика и ИКТ,
обществознание, химия, география

26 мая (пт)
27 мая (сб)
30 мая (вт)

иностранные языки
иностранные языки
русский язык

иностранные языки
иностранные языки
русский язык

1 июня (чт)
3 июня (сб)
6 июня (вт)
8 июня (чт)

история, биология, физика,
литература
физика, информатика и ИКТ
математика
обществознание, география,
химия, информатика и ИКТ

история, биология, физика,
литература
физика, информатика и ИКТ
математика
обществознание, география, химия,
информатика и ИКТ

резерв: информатика и ИКТ,
история, биология, литература
резерв: русский язык
резерв: иностранные языки
резерв: математика

резерв: информатика и ИКТ,
история, биология, литература
резерв: русский язык
резерв: иностранные языки
резерв: математика

20 апреля (чт)
22 апреля (сб)
24 апреля (пн)
26 апреля (ср)

6 мая (сб)

19 июня (пн)

20 июня (вт)
21 июня (ср)
22 июня (чт)
23 июня (пт)
28 июня (ср)
29 июня (чт)
5 сентября (вт)
8 сентября (пт)
11 сентября (пн)

резерв: обществознание,
резерв: обществознание, география,
география, физика, химия
физика, химия
резерв: по всем предметам
резерв: по всем предметам
резерв: по всем предметам
резерв: по всем предметам
Дополнительный период (сентябрьские сроки)
русский язык
математика
литература, история, биология,
физика

русский язык
математика
литература, история, биология,
физика

13 сентября (ср)
15 сентября (пт)
18 сентября (пн)

обществознание, химия,
информатика и ИКТ, география
иностранные языки
резерв: русский язык

обществознание, химия,
информатика и ИКТ, география
иностранные языки
резерв: русский язык

19 сентября (вт)
20 сентября (ср)

резерв: география, история,
биология, физика
резерв: математика

резерв: география, история,
биология, физика
резерв: математика

21 сентября (чт)
22 сентября (пт)

резерв: информатика и ИКТ,
обществознание, химия,
литература
резерв: иностранные языки

резерв: информатика и ИКТ,
обществознание, химия,
литература
резерв: иностранные языки

Продолжительность ОГЭ-2017:
Русский язык
Математика
Литература

3 часа 55 минут
(235 минут)

Обществознание
Физика
Биология
История

3 часа
(180 минут)

Информатика и ИКТ

2 часа 30 минут
(150 минут)

Химия (модель №2)

2 часа 20 минут
(140 минут)

Химия (модель №1)
Иностранный язык (письменная часть)
География

2 часа
(120 минут)

Иностранный язык (устная часть)

15 минут

Для участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья, для выпускников,
относящихся к категории инвалидов и детей-инвалидов, а также тех, кто по состоянию здоровья
обучался на дому или в специальных образовательных учреждениях, продолжительность
экзамена увеличивается на 1,5 часа. Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам для
указанных категорий участников увеличивается на 30 минут.
Продолжительность ГВЭ-9 по обществознанию составляет 3 часа 30 минут (210 минут); по
биологии, литературе - 3 часа (180 минут); по истории, химии, физике, географии, иностранным
языкам (английский, французский, немецкий, испанский), информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут (150 минут).

Дата
23 марта (чт)
27 марта (пн)
29 марта (ср)
31 марта (пт)
3 апреля (пн)
5 апреля (ср)
7 апреля (пт)
10 апреля (пн)

ЕГЭ
Досрочный период
география, информатика и ИКТ
русский язык
история, химия
математика Б, П
иностранные языки (устн)
иностранные языки, биология,
физика

ГВЭ-11
география, информатика и ИКТ
русский язык
история, химия
математика
иностранные языки, биология,
физика

обществознание, литература
резерв: география, химия,
информатика и ИКТ,
иностранные языки (устн),
история
резерв: иностранные языки,
литература, физика,
обществознание, биология

обществознание, литература
резерв: география, химия,
информатика и ИКТ, история

резерв: русский язык,
математика Б, П
Основной этап
география, информатика и ИКТ
математика Б
математика П
обществознание
физика, литература
русский язык
иностранные языки, биология
иностранные языки (устн)
иностранные языки (устн)
химия, история
резерв: география, информатика
и ИКТ

резерв: русский язык, математика

21 июня (ср)

резерв: литература, химия,
физика, обществознание

резерв: литература, химия, физика,
обществознание

22 июня (чт)

резерв: биология, история
иностранные языки

резерв: биология, история
иностранные языки

23 июня (пт)
28 июня (ср)

резерв: иностранные языки
резерв: математика Б,
математика П

резерв: математика

29 июня (чт)
1 июля (сб)

резерв: русский язык
резерв: русский язык
резерв: по всем предметам
резерв: по всем предметам
Дополнительный период (сентябрьские сроки)
русский язык
русский язык
математика Б
математика
резерв: математика Б, русский
резерв: математика, русский язык
язык

12 апреля (ср)

14 апреля (пт)
29 мая (пн)
31 мая (ср)
2 июня (пт)
5 июня (пн)
7 июня (ср)
9 июня (пт)
13 июня (вт)
15 июня (чт)
16 июня (пт)
19 июня (пн)
20 июня (вт)

5 сентября (вт)
8 сентября (пт)
16 сентября (сб)

резерв: иностранные языки,
литература, физика,
обществознание, биология

география, информатика и ИКТ
математика Б
обществознание
физика, литература
русский язык
иностранные языки, биология

химия, история
резерв: география, информатика и
ИКТ

Продолжительность ЕГЭ-2017:
Русский язык
Химия
Биология

3 часа 30
минут
(210 минут)

Математика (профильный уровень)
Литература
Обществознание
Физика
Информатика и ИКТ
История

3 часа 55
минут
(235 минут)

Математика (базовый уровень)
Иностранный язык (письменная часть)
География

3 часа
(180 минут)

Иностранный язык (устная часть)

15 минут

Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, для выпускников,
относящихся к категории инвалидов и детей-инвалидов, а также тех, кто по состоянию здоровья
обучался на дому или в специальных образовательных учреждениях, продолжительность
экзамена увеличивается на 1,5 часа.
Продолжительность ГВЭ-11 по обществознанию составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по
физике, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 3 часа 30
минут (210 минут); по биологии, истории и литературе - 3 часа (180 минут); по географии - 2
часа 30 минут (150 минут); по химии, информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) - 2 часа (120 минут)

