
Расписание единого государственного экзамена,  
проводимого в 2018 г. 

(утвержден приказом Минобрнауки от 10.11.2017 г. №1099) 
  

Досрочный период 

21 марта (ср) география  

информатика 

23 марта (пт)  русский язык 

26 марта (пн)  история 

химия 

28 марта (ср)  иностранные языки (устная часть) 

30 марта (пт)  математика база 

2 апреля (пн)  иностранные языки 

биология 

физика 

4 апреля (ср)  обществознание 

литература 

Резервные дни 

6 апреля (пт) география 

химия 

информатика 

иностранные языки (устная часть) 

история 

9 апреля (пн) иностранные языки 

литература 

физика 

обществознание 

биология 

11 апреля (ср)  русский язык 

математика база  

математика профиль 

  

Основной период 

28 мая (пн)  география 

информатика 

30 мая (ср)  математика база 

1 июня (пт)  математика профиль 



4 июня (пн)  химия 

история 

 6 июня (ср)  русский язык 

9 июня (сб)  иностранные языки (устная часть) 

13 июня (ср)  иностранные языки (устная часть) 

14 июня (чт)  обществознание 

18 июня (пн)  биология 

иностранные языки 

20 июня (ср) литература 

физика 

Резервные дни 

22 июня (пт)  география 

информатика 

25 июня (пн)  математика база  

математика профиль 

26 июня (вт) русский язык 

27 июня (ср)  химия 

история 

биология 

иностранные языки 

28 июня (чт)  литература 

физика 

обществознание 

29 июня (пт)  иностранные языки (устная часть) 

2 июля (пн)  все учебные предметы 

  

Дополнительный период (сентябрь) 

4 сентября (вт) русский язык 

7 сентября (пт)  математика база 

Резервный день  

15 сентября (сб) математика база 

русский язык 

  

 

 

 



Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов 

6 апреля (пт) география 

химия 

информатика  

иностранные языки (устная часть) 

история 

9 апреля (пн) иностранные языки  

литература 

физика 

обществознание 

биология 

11 апреля (ср)  русский язык,  

математика база 

математика профиль 

22 июня (пт)  география 

информатика 

25 июня (пн)  математика база 

математика профиль 

26 июня (вт)  русский язык 

27 июня (ср)  химия 

история 

биология 

иностранные языки  

28 июня (чт) литература 

физика 

обществознание 

29 июня (пт)  иностранные языки (устная часть) 

 

2 июля (пн) все учебные предметы 

15 сентября (сб)  математика база 

русский язык 

  

Для выпускников прошлых лет 

21 марта (ср)  география 

информатика 

23 марта (пт)  русский язык 



26 марта (пн)  история 

химия 

28 марта (ср)  иностранные языки (устная часть) 

30 марта (пт)  математика база и профиль 

2 апреля (пн)  иностранные языки 

биология 

физика 

4 апреля (ср)  обществознание 

литература 

6 апреля (пт) география 

химия 

информатика 

иностранные языки (устная часть) 

история 

9 апреля (пн)  иностранные языки 

литература 

физика 

обществознание 

биология 

11 апреля (ср)  русский язык 

математика база и профиль 

22 июня (пт)  география 

информатика 

25 июня (пн)  математика база и профиль 

26 июня (вт)  русский язык 

27 июня (ср)  химия 

история 

биология 

иностранные языки 

28 июня (чт) Литература 

Физика 

обществознание 

29 июня (пт)  иностранные языки (устная часть) 

2 июля (пн)  все учебные предметы 

  

 



Для обучающихся, не прошедших ЕГЭ или получившим на ЕГЭ 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету 

4 сентября (вт)  русский язык 

7 сентября (пт)  математика база 

 


