
РАСПИСАНИЕ  ЕГЭ        2021 

 

Основной период ЕГЭ 2021 

▪ 24 мая (понедельник) – география, литература, химия; 

▪ 27 мая (четверг) – русский язык; 

▪ 31 мая (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 

математике профильного уровня; 

▪ 3 июня (четверг) – история, физика; 

▪ 7 июня (понедельник) – обществознание; 

▪ 10 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), 

биология; 

▪ 15 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 

▪ 16 июня (среда) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 

▪ 18 июня (пятница) – информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

▪ 19 июня (суббота) – информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

 

Резервные дни  основного периода ЕГЭ 2021 

▪ 21 июня (понедельник) – русский язык; 

▪ 22 июня (вторник) – история, физика; 

▪ 23 июня (среда) – география, литература, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский, китайский) (раздела «Говорение»); 

▪ 24 июня (четверг) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике 

профильного уровня; 

▪ 28 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), 

биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ); 

▪ 29 июня (вторник) – обществознание, химия; 

▪ 1 июля (четверг) – по всем учебным предметам; 

 

Досрочный период  ЕГЭ 2021 

▪ 22 марта (понедельник) – география, литература, химия; 

▪ 25 марта (четверг) – русский язык; 

▪ 29 марта (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня,  ЕГЭ по 

математике профильного уровня; 

▪ 1 апреля (четверг) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), 

история, физика; 

▪ 2 апреля (пятница) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 



▪ 5 апреля (понедельник) – информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

▪ 8 апреля (четверг) – обществознание, биология. 

 

Резервные дни досрочного периода  ЕГЭ 2021 

▪ 12 апреля (понедельник) – география, химия, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел 

«Говорение»), литература, история; 

▪ 14 апреля (среда) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), информатика 

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), физика, 

обществознание, биология; 

▪ 16 апреля (пятница) – русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, 

ЕГЭ по математике профильного уровня. 

 

Осенний период расписания ЕГЭ 2021 

▪ 3 сентября (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня; 

▪ 6 сентября (понедельник) – русский язык. 
 
 

+ Тренировочные работы ЕГЭ 2021 

+ Работы Статграда 2021 

 

 

Продолжительность  ЕГЭ 2021 

 

Продолжительность ЕГЭ: 

-  по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, 

истории, биологии -  3 часа 55 минут (235 минут);  

- по русскому языку, химии – 3 часа 30 минут (210 минут);  

- по математике базового уровня, географии, иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за 

исключением раздела «Говорение») – 3 часа (180 минут);  

- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) 

(раздел «Говорение») – 15 минут;  

- по китайскому языку (раздел «Говорение») – 12 минут; 

 

 

Источник: https://ctege.info/ege-2021/raspisanie-ege-2021.html 

 

 

Источник: https://ctege.info/ege-2021/raspisanie-ege-2021.html 

Итоговое сочинение(изложение) – первая среда декабря 2020 года, 

первая среда февраля, мая 2021 года. 

https://ctege.info/variantyi-zadaniya-i-probnyie-testyi-ege/
https://ctege.info/ege-2021/trenirovochnyie-rabotyi-statgrad-ege-2020-2021-11-klass.html
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