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Утверждены расписания ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2020 году 
 

Приказами Рособрнадзора и Минпросвещения России утверждены расписания 
ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2020 году. Этими же приказами определены продолжительность 

проведения экзаменов и перечень дополнительных средств обучения, которые можно 

иметь при себе на экзаменах по различным предметам. 

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 
апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). 

Начнется досрочный период ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе, основной – 

географии, литературе и информатике. Для проведения ЕГЭ по обществознанию в 
2020 году не планируется выделять отдельный день, во время досрочного периода он 

будет совмещен с информатикой, во время основного – с химией. В каждом из 

периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки. Расписание 
экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлено таким образом, чтобы между 

основными экзаменационными сроками был перерыв не менее двух дней. 

         В соответствии с Порядком государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, выпускники прошлых 

лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, 

выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у 
которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, 

могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно 

только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально и соответствующего решения государственной 
экзаменационной комиссии. 

Выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов (русскому языку или математике), могут пересдать этот 
предмет в резервные дни. Получившие повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих учебных предметов в резервный день, либо неудовлетворительный 

результат по обоим обязательным предметам, могут участвовать в ЕГЭ по русскому 
языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период. 

Как и в прошлом году, ЕГЭ по всем предметам начинается в 10.00 по местному 
времени. 

Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, 

литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 

обществознанию, истории составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по русскому 
языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут); по математике базового 

уровня, географии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (кроме раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут); по 

иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел 
"Говорение") - 15 минут; по китайскому языку (раздел "Говорение")- 12 минут. 
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Перечень используемых на экзамене средств обучения остался прежним. На ЕГЭ 

допускается использование участниками экзаменов следующих средств обучения и 

воспитания по соответствующим учебным предметам: 
             по математике - линейка, не содержащая справочной информации (далее - 

линейка), для построения чертежей и рисунков; 

              по физике - линейка для построения графиков, оптических и электрических 
схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение 

арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, 

извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, 
arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства связи, 

хранилища базы данных и не имеющий доступа к сетям передачи данных (в том 

числе к сети Интернет) (далее – непрограммируемый калькулятор); 

     по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

     по географии - линейка для измерения расстояний по топографической 
карте; транспортир, не содержащий справочной информации, для определения 

азимутов по топографической карте; непрограммируемый калькулятор; 

     по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие 
воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для 

выполнения заданий раздела "Аудирование" КИМ ЕГЭ; компьютерная техника, не 

имеющая доступа к сети Интернет, аудиогарнитура для выполнения заданий раздела 
"Говорение" КИМ ЕГЭ. 

     В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается 

делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ЕГЭ по учебным предметам. 
    Расписание ЕГЭ на 2019 г. признано утратившим силу. 
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