
Проект расписания ЕГЭ, ОГЭ на 2021 год 

ЕГЭ 
В соответствии с проектом расписания ЕГЭ, планируется, что в 2021 году экзамены 
традиционно пройдут в три этапа: 

 досрочный (с 22 марта по 16 апреля), 
 основной (с 24 мая по 1 июля) 
 и дополнительный (с 3 по 17 сентября). 
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ОСНОВНОЙ ПЕРИОД ЕГЭ: 

24 мая (понедельник) - география, литература, химия; 

27 мая (четверг) - русский язык; 

31 мая (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике 

профильного уровня; 

3 июня (четверг) - история, физика;  

7 июня (понедельник) - обществознание; 

10 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология; 

15 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский, китайский) (раздел "Говорение"); 

16 июня (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский, китайский) (раздел "Говорение"); 

18 июня (пятница) - информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ); 

19 июня (суббота) - информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ); 

В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки. 



ОГЭ 
ОГЭ для выпускников 9 классов также планируется провести в три этапа:  

досрочный (с 20 апреля по 14 мая),  

основной (с 21 мая по 1 июля)  

дополнительный (с 3 по 22 сентября). 
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ОСНОВНОЙ ПЕРИОД ОГЭ: 

21 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

22 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

25 мая (вторник) - история, физика, биология, химия; 

28 мая (пятница) - обществознание; 

1 июня (вторник) - биология, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), география, химия; 

4 июня (пятница) - русский язык; 

8 июня (вторник) - математика; 

11 июня (пятница) - литература, физика, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), география. 
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Заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ-11 принимаются до 1 февраля 2021 года, 

на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 – до 1 марта 2021 года. 

Для помощи в подготовке к ЕГЭ Рособрнадзор в течение октября проводит серию 
онлайн-консультаций с участием разработчиков экзаменационных материалов, 
которые доступны на страницах ведомства в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube. 
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