
Расписание ЕГЭ-2020 (проект)  

02 Октябрь 2019 
Тематика: расписание егэ, ЕГЭ 

Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ-2020. Досрочный этап 

намечен на период с 20 марта по 13 апреля. 

Досрочный этап ЕГЭ-2020: 
  

Предмет 
Дата проведения экзамена 

Основной день Резервный день* 
География 20 марта (пятница) 8 апреля (среда) 

Литература 20 марта (пятница) 10 апреля 

(пятница) 

Русский язык 23 марта 

(понедельник) 
13 апреля 

(понедельник) 

Математика 
(базовый 

уровень, 

профильный 

уровень) 

27 марта (пятница) 13 апреля 

(понедельник) 

Биология 30 марта 

(понедельник) 
10 апреля 

(пятница) 

Иностранные 

языки 
30 марта 

(понедельник) 
10 апреля 

(пятница) 

Физика 30 марта 

(понедельник) 
10 апреля 

(пятница) 

Иностранные 

языки 
(устная часть) 

1 апреля (среда) 8 апреля (среда) 

Обществознание 3 апреля (пятница) 10 апреля 

(пятница) 

Информатика и 

ИКТ 3 апреля (пятница) 8 апреля (пятница) 

Химия 6 апреля 

(понедельник) 8 апреля (среда) 

https://moeobrazovanie.ru/tags/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B3%D1%8D
https://moeobrazovanie.ru/tags/%D0%95%D0%93%D0%AD


История 6 апреля 

(понедельник) 8 апреля (среда) 

  

*Резервные дни сдачи ЕГЭ предусмотрены для тех, у кого совпали дни сдачи 

экзаменов по выбору. 

В досрочной волне ЕГЭ-2020 могут участвовать: 

 выпускники прошлых лет 
 лица, окончившие образовательные организации со справкой в 

предыдущие годы 
 выпускники текущего года, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план 
 обучающихся 11-х классов, закончившие изучение программ по 

отдельным учебным предметам и имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения (10 класс). 

Основной этап сдачи ЕГЭ-2020 пройдет с 25 мая по 29 июня.  

Основной этап ЕГЭ-2020: 

Предмет 
Дата проведения экзамена 

Основной день Резервный 

день* 

География 25 мая (понедельник) 19 июня 

(пятница) 

Литература 25 мая (понедельник) 19 июня 

(пятница) 

Информатики и 

ИКТ 25 мая (понедельник) 19 июня 

(пятница) 

Русский язык 28 мая (четверг) 22 июня 

(понедельник) 

Математика 
(базовый 

уровень, 

профильный 

уровень) 

1 июня (понедельник) 24 июня 

(четверг) 



История 4 июня (четверг) 24 июня (среда) 

Физика 4 июня (четверг) 24 июня (среда) 

Химия 
8 июня (понедельник) 23 июня 

(вторник) 

Обществознание 8 июня (понедельник) 23 июня 

(вторник) 

Иностранные 

языки 11 июня (четверг) 20 июня 

(суббота) 

Иностранные 

языки 
(устная часть) 

15 июня (понедельник), 

16 июня (вторник) 
19 июня 

(пятница) 

Биология 11 июня (четверг) 28 июня 

(пятница) 

Все предметы   29 июня 

(понедельник) 

*Резервные дни сдачи ЕГЭ предусмотрены для тех, у кого совпали дни сдачи 

экзаменов по выбору. 

В основной период в ЕГЭ участвуют: 

 выпускники 2020 года 
 студенты колледжей и техникумов 
 выпускники прошлых лет, в том числе лица, у которых срок действия 

ранее полученных результатов не истек (не более 4 лет), но набранные 

баллы недостаточны для поступления 
 граждане, получившие среднее (полное) общее образование в 

иностранных государствах. 

Сентябрьские сроки пересдачи ЕГЭ-2020: 

Предмет Основной день 
Русский язык 7 сентября 

Математика 10 сентября 

Пересдать ЕГЭ в осенние сроки могут: 

 выпускники текущего года, не сдавшие оба обязательных предмета в 

основной период 
 выпускники текущего года, не сдавшие один из обязательных 

предметов в дополнительные сроки 



Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем 

общем образовании в 2020 году, желающие улучшить результаты ЕГЭ по 

обязательным предметам, к участию в пересдаче в сентябрьские сроки не 

допускаются.  

Напомним, что для повторного прохождения ЕГЭ по русскому языку или 

математике выпускникам текущего года понадобится восстановиться в 

школе на срок, необходимый для сдачи экзаменов. 
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