
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

экзамена 

Учебный 

предмет 

Продолжительнос

ть экзамена 

Разрешенные для 

использования средства 

обучения и воспитания ОГЭ ГВЭ 

Основные сроки 

1 26 мая 

пятница 

английский 

язык 

(письменно) 

2 часа 

  

2 часа 

30 

минут 

технические средства, 

обеспечивающие 

воспроизведение аудиозаписей 

на компакт-дисках (СД), 

компьютерная техника 

2 27 мая 

суббота 

английский 

язык (устно) 

15 

минут 

 компьютерная техника, 

гарнитуры со встроенными 

микрофонами 

3 30 мая 

вторник 

русский 

язык 

3 часа 55 минут  

  

орфографические словари 

(ОГЭ и ГВЭ), толковые словари 

(ГВЭ) 

4 01 июня 

четверг 

история 3 часа  

  

2 часа 

30 

минут 

----- 

биология 3 часа  

  

линейка,  непрограммируемый 

калькулятор  

физика  3 часа  

  

2 часа 

30 

минут 

непрограммируемый 

калькулятор, лабораторное 

оборудование (ОГЭ, ГВЭ), 

линейка (ГВЭ) 

литература 3 часа 

55 

минут  

  

3 часа Полные тексты 

художественных произведений, 

сборники лирики 

5 03 июня 

суббота 

физика 3 часа  

  

2 часа 

30 

минут 

 непрограммируемый 

калькулятор, лабораторное 

оборудование (ОГЭ, ГВЭ), 

линейка (ГВЭ) 

информатик

а и ИКТ 

2 часа 30 минут 

  

компьютерная техника 

6 06 июня 

вторник 

математика 3 часа 55 минут  

  

линейка, справочные 

материалы, содержащие 

основные формулы курса 

математики образовательной 

программы основного общего 

образования 

7 08 июня 

четверг  

обществозна

ние 

3 часа  

  

 

3 часа 

30 мин  

---- 

химия 2 часа   2 часа 

30 мин 

Непрограммируемый 

калькулятор, лабораторное 

оборудование, периодическая 

система химических элементов 

Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости солей, кислот, 

оснований в воде, 

электрохимический ряд 

напряжений металлов 

информатик

а и ИКТ 

2 часа 30 мин  

  

компьютерная техника 



 география 

 

 2 часа  2 часа 

30 

минут 

линейка, непрограммируемый 

калькулятор и географические 

атласы для 7, 8 и 9 классов 

Резервные дни* 

7 19 июня 

понедельник 

 Информатика и ИКТ, литература, 

история, биология 

Продолжительность экзаменов 

и разрешенные для 

использования на экзаменах 

средства обучения и 

воспитания такие же, как в 

основные сроки 

 

8 20 июня 

вторник 

Русский язык 

9 21 июня 

среда 

 Английский язык (письменно и 

устно) 

10  22 июня 

четверг 

математика 

11 23 июня 

пятница 

 обществознание, география, 

физика, химия 

12 28 июня 

среда 

 по всем предметам 

13 29 июня 

четверг 

 по всем предметам 

 


