
Сроки, расписание и продолжительность проведения

 ГИА-11 в 2022 году
Для проведения ЕГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание

экзаменов, продолжительность проведения экзаменов, требования к
использованию средств обучения и воспитания, используемых при проведении
экзаменов, которые ежегодно утверждаются приказом Министерства просвещения
РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный периоды.

В каждом из периодов проведения экзаменов предусматриваются основные
и резервные сроки.

Единое расписание ГИА – 11 и продолжительность экзаменов по каждому
образовательному предмету ежегодно устанавливает соответствующий приказ
Министерства просвещения Российской Федерации.

ГИА-11 проводится:
 досрочный этап - март-апрель: по всем предметам;
 основной этап - май-июнь: по всем предметам;
 дополнительный этап - сентябрь: русский язык и математика.

Д ля отдельных категорий обучающихся ГИА может проводиться досрочно.
Для ВПЛ (выпускники прошлых лет) ЕГЭ проводится досрочно, и (или) в
дополнительные сроки проведения ЕГЭ (в резервные дни основного периода).
Участие ВПЛ в экзаменах в иные сроки (основные дни основного этапа)
проведения ЕГЭ допускается только при наличии у них уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и
соответствующего решения ГЭК.

Для участия в ГИА-11 необходимо подать заявление до 1 февраля.
Выпускники текущего года подают заявление на участие в ГИА-11 в

образовательную организацию, в которой они осваивали программы среднего
общего образования.

Выпускники прошлых лет и обучающиеся в иностранных образовательных
организациях регистрируются для участия в ЕГЭ в специальных пунктах
регистрации.



Расписание ГИА-11

Дата ЕГЭ ГВЭ-11
Досрочный период
21.03.2022 (пн) география, литература, химия география, литература,

химия
24.03.2022 (чт) русский язык русский язык
28.03.2022 (пн) математика базовый уровень,

математика профильный уровень
математика

31.03.2022 (чт) иностранные языки (за исключением
раздела "Говорение"), история,
физика

иностранные языки,
история, физика

01.04.2022 (пт) иностранные языки (раздел
"Говорение")

04.04.2022 (пн) информатика и ИКТ информатика и ИКТ
07.04.2022 (чт) обществознание, биология обществознание,

биология
11.04.2022 (пн) резерв: география, история,

литература, химия, иностранные
языки (раздел "Говорение")

резерв: география,
история, литература,
химия

13.04.2022 (ср) резерв: иностранные языки (за
исключением раздела "Говорение"),
информатика и ИКТ, физика,
обществознание, биология

резерв: иностранные
языки, информатика и
ИКТ, физика,
обществознание,
биология

15.04.2022 (пт) резерв: русский язык резерв: русский язык
18.04.2022 (пн) резерв: математика базовый уровень,

математика профильный уровень
резерв: математика 

Основной период
26.05.2022 (чт) география, литература, химия география, литература,

химия
30.05.2022 (пн) русский язык русский язык
31.05.2022 (вт) русский язык
02.06.2022 (чт) математика профильный уровень математика
03.06.2022 (пт) математика базовый уровень
06.06.2022 (пн) история, физика история, физика
09.06.2022 (чт) обществознание обществознание
14.06.2022 (вт) иностранные языки (за исключением

раздела "Говорение"), биология
иностранные языки, 
биология, информатика
и  ИКТ

16.06.2022 (чт) иностранные языки (раздел
"Говорение")

17.06.2022 (пт) иностранные языки (раздел
"Говорение")

20.06.2022 (пн) информатика и ИКТ



21.06.2022 (вт) информатика и ИКТ
23.06.2022 (чт) резерв: русский язык резерв: русский язык
24.06.2022 (пт) резерв: география,  литература,

иностранные языки (раздел
"Говорение")

резерв: география, 
литература,
информатика и ИКТ

27.06.2022 (пн) резерв: математика базовый уровень,
математика профильный уровень

резерв: математика

28.06.2022 (вт) резерв: иностранные языки (за
исключением раздела "Говорение"),
информатика и ИКТ, биология

резерв: иностранные
языки, биология

29.06.2022 (ср) резерв: обществознание, химия резерв: обществознание,
химия

30.06.2022 (чт) резерв: история, физика резерв: история, физика
02.07.2022 (сб) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным

предметам
Дополнительный период
05.09.2022 (пн) математика базовый уровень математика 
08.09.2022 (чт) русский язык русский язык
20.09.2022 (вт) резерв: математика базовый уровень,

русский язык
резерв: математика,
русский язык

Продолжительность проведения единого государственного экзамена
(ЕГЭ) и средства обучения и воспитания, которые можно

использовать на экзамене, в 2022 году
Предмет Продолжительность Средства обучения и

воспитания
Русский язык 3 часа 30 минут (210 минут) -
Математика
профильного уровня

3 часа 55 минут (235 минут) Линейка

Математика базового
уровня

3 часа (180 минут) Линейка

Физика 3 часа 55 минут (235 минут) Линейка,
непрограммируемый
калькулятор

Химия 3 часа 30 минут (210 минут) Непрограммируемый
калькулятор, периодическая
система химических элементов
Д.И. Менделеева, таблица
растворимости солей, кислот и
оснований, электрохимический
ряд напряжений металлов

Информатика и ИКТ 3 часа 55 минут (235 минут) Компьютерная техника, не
имеющая доступ к
информационно-телекомм
уникационной сети



"Интернет"
Биология 3 часа 55 минут (235 минут) -
История 3 часа (180 минут) -
География 3 часа (180 минут) Линейка, транспортир,

непрограммируемый
калькулятор

Иностранные языки
(английский,
французский,
немецкий, испанский)
(за исключением
раздела "Говорение")

3 часа 10 минут (190 минут) Технические средства,
обеспечивающие
воспроизведение
аудиозаписей,
содержащихся на
электронных носителях 

Иностранные языки
(китайский) (за
исключением раздела
"Говорение")

 3 часа (180 минут) Технические средства,
обеспечивающие
воспроизведение
аудиозаписей,
содержащихся на
электронных носителях 

Иностранные языки
(английский,
французский,
немецкий, испанский)
(раздел "Говорение")

17 минут Компьютерная техника, не
имеющая доступ к
информационно-телекомм
уникационной сети
"Интернет",
аудиогарнитура 

Иностранные языки
(китайский) (раздел
"Говорение")

14 минут Компьютерная техника, не
имеющая доступ к
информационно-телекомм
уникационной сети
"Интернет",
аудиогарнитура 

Обществознание 3 часа 30 минут (210 минут)  -
Литература 3 часа 55 минут (235 минут)  Орфографический

словарь, позволяющий
устанавливать
нормативное написание
слов и определять
значения лексической
единицы

Продолжительность проведения государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) и средства обучения и воспитания, которые можно

использовать на экзамене, в 2022 году
Письменная форма

Предмет Продолжительность* Средства обучения и
воспитания



Русский язык 3 часа 55 минут(235 минут) Орфографический и
толковый словари

Математика 3 часа 55 минут (235 минут) Линейка, справочные
материалы

Физика 3 часа 30 минут (210 минут) Непрограммируемый
калькулятор, линейка

Химия 2 часа (120 минут) Непрограммируемый
калькулятор, периодическая
система химических
элементов Д.И. Менделеева,
таблица растворимости
солей, кислот и оснований,
электрохимический ряд
напряжений металлов

Информатика и
ИКТ

3 часа (180 мин) -

Биология 3 часа (180 мин) -

История 3 часа (180 мин) -

География 2 часа 30 минут (150 минут) Непрограммируемый
калькулятор, географические
атласы для 5-10 классов

Иностранные
языки
(английский,
французский,
немецкий,
испанский)

3 часа 30 минут (210 минут) -

Обществознание 3 часа 55 минут (235 минут) -

Литература 3 часа (180 мин) -

 Устная форма
Предмет Продолжительность* Средства обучения и

воспитания
Русский язык 40 минут -



Математика 1 час (60 минут) Линейка, справочные
материалы

Физика 1 час (60 минут) Непрограммируемый
калькулятор, справочные
материалы

Химия 30 минут Непрограммируемый
калькулятор,
периодическая система
химических элементов
Д.И. Менделеева, таблица
растворимости солей,
кислот и оснований,
электрохимический ряд
напряжений металлов

Информатика и ИКТ 45 минут Компьютерная техника, не
имеющая доступ к
информационно-телекомм
уникационной сети
"Интернет"

Биология 50 минут -

История 40 минут Атласы по истории России
для 6-11 классов

География 1 час (60 минут) Непрограммируемый
калькулятор,
географические атласы для
5-10 классов

Иностранные языки
(английский,
французский,
немецкий, испанский)

30 минут Двуязычный словарь

Обществознание 40 минут -

Литература 1 час (60 минут)


