
Самые важные подробности о процедуре ГИА 2020 

1. В 2019/20 учебном году государственной итоговой аттестацией надо считать не ЕГЭ и ОГЭ, а 

промежуточную аттестацию в школе. 

2. ЕГЭ в этом году пройдет по русскому языку, математике (профильный уровень), литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский, испанский и китайский), информатике и ИКТ. 

3. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать на обучение  по 

программам бакалавриата и специалитета в вузы. 

4. 10-классники не будут принимать участие в ЕГЭ в 2020 году. 

5. Участники экзаменов вправе изменить перечень предметов и сроки участия в ЕГЭ. Для этого им 

необходимо подать в Государственную экзаменационную комиссию заявления. В нем нужно указать 

новый перечень предметов, по которым ученики планируют сдавать экзамены, и измененные сроки 

участия в ЕГЭ. Заявления надо подать не позднее, чем за две недели до начала первого экзамена 

основного периода. 

6. ЕГЭ пройдет по единому расписанию в России и за ее пределами. В графике предусмотрели 

пробные экзамены, основной период, резервные сроки основного периода, дополнительный период 

и резервные сроки для него. 

7. В резервные сроки основного периода экзамен смогут написать участники, которые не смогли 

завершить ЕГЭ или участвовать в нем по уважительным причинам. Их нужно подтвердить 

документально. Также в эти сроки ЕГЭ напишут участники экзамена, апелляции которых о 

нарушении порядка удовлетворила конфликтная комиссия. 

 

Проект расписания проведения единого государственного экзамена в 2020 году 

 

Дата ЕГЭ 

Основной период 

29 июня (пн) пробный экзамен  

30 июня (вт) пробный экзамен  

3 июля (пт) география, литература, информатика и ИКТ 

6 июля (пн) русский язык 

7 июля (вт) русский язык 

10 июля (пт) математика П  

13 июля (пн) история, физика  

16 июля (чт) обществознание, химия  

20 июля (пн) иностранные языки, биология 

22 июля (ср) иностранные языки (раздел «Говорение») 

23 июля (чт) иностранные языки (раздел «Говорение»)  

24 июля (пт) 
Резерв: по всем учебным предметам 

кроме русского языка и иностранных языков  

25 июля (сб) Резерв: по всем учебным предметам 

Дополнительный период 

3 августа (пн)  
география, литература, информатика и ИКТ,  

иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история  

5 августа (ср)  русский язык  

7 августа (пт)  
обществознание, химия, физика, иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), 

математика  

8 августа (сб)  резерв: по всем учебным предметам  

 


