Расписание сроков проведения ЕГЭ в 2018 году
(для выпускников 11 классов) - приказ №1099 от 10 ноября 2017 года.

Досрочный период













21 марта (ср) - география, информатика.
23 марта (пт) - русский язык.
26 марта (пн) - история, химия.
28 марта (ср) - иностранные языки (устная часть).
30 марта (пт) - математика база.
2 апреля (пн) - иностранные языки, биология, физика.
4 апреля (ср) - обществознание, литература.
Резервные дни
6 апреля (пт) - география, химия, информатика, иностранные языки
(устная часть), история.
9 апреля (пн) - иностранные языки, литература, физика,
обществознание, биология.
11 апреля (ср) - русский язык, математика база и профиль.

Основной период





















28 мая (пн) - география, информатика.
30 мая (ср) - математика базовый уровень.
1 июня (пт) - математика профильный уровень.
4 июня (пн) - химия, история.
6 июня (ср) - русский язык.
9 июня (сб) - иностранные языки (раздел «Говорение»).
13 июня (ср) - иностранные языки (раздел «Говорение»).
14 июня (чт) - обществознание.
18 июня (пн) - биология, иностранные языки (кроме раздела
«Говорение»).
20 июня (ср) - литература, физика.
Резервные дни
22 июня (пт) - география, информатика.
25 июня (пн) - математика база и профиль.
26 июня (вт) - русский язык.
27 июня (ср) - химия, история, биология, иностранные языки (кроме
раздела «Говорение»).
28 июня (чт) – литература, физика, обществознание.
29 июня (пт) - иностранные языки (раздел «Говорение»).
2 июля (пн) – по всем учебным предметам.

Дополнительный период (сентябрь)




4 сентября (вт) - русский язык.
7 сентября (пт) - математика база.
Резервный день
15 сентября (сб) - математика база, русский язык.

Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ ОТДЕЛЬНО! от выпускников
текущего года - они сдают в досрочную волну в марте, либо в
дополнительную волну в июле - подробности смотрите ниже.
Для выпускников прошлых лет
 21 марта (среда) – география, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
 23 марта (пятница) – русский язык.
 26 марта (понедельник) – история, химия.
 28 марта (среда) – иностранные языки (раздел «Говорение»).
 30 марта (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по
математике профильного уровня.
 2 апреля (понедельник) – иностранные языки (кроме раздела
«Говорение»), биология, физика.
 4 апреля (среда) – обществознание, литература.
 6 апреля (пятница) – география, химия, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные
языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел
«Говорение»), история.
 9 апреля (понедельник) – иностранные языки (кроме раздела
«Говорение»), литература, физика, обществознание, биология.
 11 апреля (среда) – русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня,
ЕГЭ по математике профильного уровня.











22 июня (пятница) – география, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
25 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по
математике профильного уровня.
26 июня (вторник) – русский язык.
27 июня (среда) – химия, история, биология, иностранные языки
(кроме раздела «Говорение»).
28 июня (четверг) – литература, физика, обществознание.
29 июня (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»).
2 июля (понедельник) – по всем учебным предметам.

