
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2017 № 5 и № 4 утверждено соответственно расписание и продолжительность 

проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) в 2017 году, а также разрешенные для использования на экзаменах 

средства обучения и воспитания. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

экзамена 

Учебный 

предмет 

Продолжительнос

ть экзамена 

Разрешенные для 

использования средства 

обучения и воспитания ЕГЭ ГВЭ 

Основные сроки 

1 29 мая 

понедельник 

география 

 

 

3 часа 

  

2 часа 

30 мин 

линейка, транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор (ЕГЭ); 

непрограммируемый 

калькулятор (ГВЭ) 

 информатик

а и ИКТ 

3 часа 

55 мин 

2 часа - 

2 31 мая 

среда 

математика 

Б 

3 часа 3 часа 

55 мин 

 

линейка 

3 02 июня 

пятница 

математика 

П 

3 часа 

55 мин 

 линейка 

4 05 июня 

понедельник 

обществозна

ние 

3 часа 

55 мин 

3 часа 

55 мин 

- 

5 07 июня 

среда 

физика 3 часа  

 55 мин 

3 часа 

30 мин 

 линейка, непрограммируемый 

калькулятор 

литература 3 часа  

 55 мин 

3 часа  

  

- 

6 09 июня 

пятница 

русский 

язык 

3 часа 

30 мин 

3 часа 

55 

минут  

 

орфографические словари 

(ГВЭ), толковые словари (ГВЭ) 

7 13 июня 

вторник 

английский 

язык 

(письменно)  

3 часа  3 часа 

30 мин 

средства воспроизведения 

аудионосителей 

 биология 3 часа 

30 мин 

3 часа  - 

8 15 июня 

четверг 

английский 

язык (устно) 

15 

минут 

 средства цифровой аудиозаписи: 

компьютерная техника, 

гарнитуры со встроенными 

микрофонами 

9 16 июня 

пятница 

английский 

язык (устно) 

15 

минут 

 компьютерная техника, 

гарнитуры со встроенными 

микрофонами 

 19 июня 

понедельник 

химия 3 часа 

30 мин 

2 часа непрограммируемый 

калькулятор 

  история 3 часа  

 55 мин 

3 часа - 

Резервные дни* 

7 20 июня 

вторник 

 информатика и ИКТ, география Продолжительность экзаменов 

и разрешенные для 



8 21 июня 

среда 

литература, , химия, физика, 

обществознание  

использования на экзаменах 

средства обучения и 

воспитания такие же, как в 

основные сроки 

 

9 22 июня 

четверг 

 английский язык,  биология, 

история 

10  23 июня 

пятница 

английский язык 

11 28 июня 

среда 

математика Б, математика П 

(ЕГЭ), математика (ГВЭ) 

12 29 июня 

четверг 

русский язык  

13 01 июля 

суббота 

 по всем предметам 

 

*в резервные дни ГИА-11 сдают обучающиеся, у которых совпали основные сроки 

проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, а также допущенные решением 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) к повторной сдаче ГИА в текущем 

учебном году. 

Выпускники 2017 года, получившие  на ГИА неудовлетворительные результаты 

более чем по  двум учебным предметам (русский язык и математика), либо получившие 

повторно неудовлетворительный результат по одному их этих предметов на ГИА в  

резервный день, предоставляется право участвовать в ЕГЭ по русскому языку и 

математике базового уровня в дополнительные, сентябрьские сроки – с 5 по 16 

сентября 2017г.6  

05  сентября (вторник) – русский язык; 

08 сентября (пятница) – математика Б; 

16 сентября (суббота) –  резерв:  русский язык, математика Б 


