ЕДИНОЕ РАСПИСАНИЕ ЕГЭ
Основной этап
28 мая (пн)

география, информатика и ИКТ

30 мая (ср)

математика Б

1 июня (пт)

математика П

4 июня (пн)

химия, история

6 июня (ср)

русский язык

9 июня (сб)

иностранные языки (устно)

13 июня (ср)

иностранные языки (устно)

14 июня (чт)

обществознание

18 июня (пн)

биология, иностранные языки
(письменно)

20 июня (ср)

литература, физика

22 июня (пт)

резерв: география, информатика и ИКТ

25 июня (пн)

резерв: математика Б, математика П

26 июня (вт)

резерв: русский язык

27 июня (ср)

резерв: химия, история, биология,
иностранные языки (письменно)

28 июня (чт)

резерв: литература, физика,
обществознание

29 июня (пт)

резерв: иностранные языки (устно)

2 июля (пн)

резерв: по всем учебным предметам

Дополнительный период (сентябрьские сроки)
4 сентября
(вт)

русский язык

7 сентября
(пт)

математика Б

15 сентября
(сб)

резерв: математика Б, русский язык

Продолжительность ЕГЭ-2018:
Русский язык
Химия
Биология

3 часа 30 минут
(210 минут)

Математика
(профильный уровень)
Литература
Обществознание
Физика
Информатика и ИКТ
История

3 часа 55 минут
(235 минут)

Математика
(базовый уровень)
Иностранный
язык (письменная часть)
География

3 часа
(180 минут)

Иностранный
язык (устная часть)

15 минут

Математика – линейка, не содержащая справочной
информация;
Физика – линейка + непрограммируемый калькулятор;
Химия – непрограммируемый калькулятор;
География – линейка, транспортир, , непрограммируемый
калькулятор

Памятка о правилах проведения ЕГЭ в
2018 году для ознакомления
участников ЕГЭ, их родителей
(законных представителей) под
роспись

• Общая информация о порядке
проведении ЕГЭ

• Обязанности участника ЕГЭ в рамках
участия в ЕГЭ
• Права участника ЕГЭ в рамках участия в
ЕГЭ

• Апелляция о нарушении установленного
Порядка проведения ГИА
• Апелляция о несогласии с выставленными
баллами

 10.00
 Балл не ниже
минимального
 Ознакомление с
результатами в течение
двух рабочих дней
 4 года

• Обязанности участника ЕГЭ в
рамках участия в ЕГЭ

 Прибытие в ППЭ
не позднее 9.15
 Паспорт, черная
гелевая ручка +
разрешенные
средства обучения по
предмету

• Права участника ЕГЭ в рамках
участия в ЕГЭ

Досрочное завершение экзамена по
болезни
Повторный допуск к ГИА в случае
неудовлетворительных результатов
по обязательным предметам
Апелляция о несогласии с
выставленными баллами (в течение
2 рабочих дней после объявления
результатов)
 Апелляция о нарушения
установленного Порядка (не выходя
из ППЭ)

