
Расписание ГИА-2022 

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ГИА-2022 (приказы от 

17.11.2021 № 834/1479, 835/1480, 836/1481). После этого в утвержденное расписание ГИА-

9 внесли изменения приказом Минпросвещения и Рособрнадзора от 14.03.2022 № 128/387.  

Расписание ГИА-11 

Дата ЕГЭ ГВЭ 

Досрочный период 

21 марта (пн) география, литература, химия география, литература, химия 

24 марта (чт) русский язык русский язык 

28 марта (пн) базовая и профильная 

математика 

математика 

31 марта (чт) иностранные языки (письменная 

часть), история, физика 

иностранные языки, история, 

физика 

1 апреля (пт) иностранные языки (устная 

часть) 

  

4 апреля (пн) информатика и ИКТ информатика и ИКТ 

7 апреля (чт) обществознание, биология обществознание, биология 

11 апреля (пн) резерв: география, химия, 

иностранные языки (устная 

часть), литература, история 

резерв: география, химия, 

литература, история 

13 апреля (ср) резерв: иностранные языки 

(письменная часть), 

информатика 

и ИКТ, физика, обществознание, 

биология 

резерв: иностранные языки, 

информатика и ИКТ, физика, 

обществознание, биология 

15 апреля (пт) резерв: русский язык резерв: русский язык 

18 апреля (пн) резерв: базовая и профильная 

математика 

резерв: математика 

Основной период 

26 мая (чт) география, литература, химия география, литература, химия 

30 мая (пн) русский язык русский язык 

31 мая 

(вт) 

русский язык   

2 июня (чт) профильная математика математика 

3 июня (пт) базовая математика 
 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/727574724/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/727574716/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/727574703/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/97/495969/


Дата ЕГЭ ГВЭ 

6 июня (пн) история, физика история, физика 

9 июня (чт) обществознание обществознание 

14 июня (вт) иностранные языки (письменная 

часть), биология 

иностранные языки, биология, 

информатика и ИКТ 

16 июня (чт) иностранные языки (устная 

часть) 

  

17 июня (пт) иностранные языки (устная 

часть) 

  

20 июня (пн) информатика и ИКТ   

21 июня (вт) информатика и ИКТ   

23 июня (чт) резерв: русский язык резерв: русский язык 

24 июня (пт) резерв: география, литература, 

иностранные языки (устная 

часть) 

резерв: география, литература, 

информатика и ИКТ 

27 июня (пн) резерв: базовая и профильная 

математика 

резерв: математика 

28 июня (вт) резерв: иностранные языки 

(письменная часть), биология, 

информатика и ИКТ 

резерв: иностранные языки, 

биология 

29 июня (ср) резерв: обществознание, химия резерв: обществознание, химия 

30 июня (чт) резерв: история, физика резерв: история, физика 

2 июля (сб) резерв: все предметы резерв: все предметы 

Дополнительный период 

5 сентября (пн) базовая математика математика 

8 сентября (чт) русский язык русский язык 

20 сентября 

(вт) 

резерв: базовая математика, 

русский язык 

резерв: математика, русский 

язык 

 

 

 

 

 



Расписание ГИА-9 

  

Дата ОГЭ ГВЭ 

Досрочный период 

21 апреля 

(чт) 

математика математика 

25 апреля 

(пн) 

русский язык русский язык 

28 апреля 

(чт) 

информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, литература 

4 мая (ср) история, биология, физика, 

география, иностранные языки 

история, биология, физика, 

география, иностранные языки 

11 мая 

(ср) 

резерв: математика резерв: математика 

12 мая 

(чт) 

резерв: история, биология, 

физика, география, иностранные 

языки 

резерв: история, биология, физика, 

география, иностранные языки 

13 мая 

(пт) 

резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, литература 

16 мая 

(пн) 

резерв: русский язык резерв: русский язык 

17 мая 

(вт) 

резерв: все предметы резерв: все предметы 

Основной период 

19 мая 

(чт) 

иностранные языки иностранные языки 

20 мая 

(пт) 

иностранные языки иностранные языки 

23 мая 

(пн) 

математика математика 

24 мая 

(вт) 

математика   

27 мая 

(пт) 

обществознание обществознание 

28 мая 

(сб) 

обществознание 
 



Дата ОГЭ ГВЭ 

1 июня 

(ср) 

история, физика, биология, химия история, физика, биология, химия 

7 июня 

(вт) 

русский язык русский язык 

8 июня 

(ср) 

русский язык 
 

15 июня 

(ср) 

биология, информатика и ИКТ, 

география, химия 

биология, информатика и ИКТ, 

география, химия 

22 июня 

(ср) 

литература, физика, информатика 

и ИКТ, география 

литература, физика, информатика и 

ИКТ, география 

4 июля 

(пн) 

резерв: все предметы по выбору резерв: все предметы по выбору 

5 июля 

(вт) 

резерв: русский язык резерв: русский язык 

6 июля 

(ср) 

резерв: все предметы по выбору резерв: все предметы по выбору 

7 июля 

(чт) 

резерв: математика резерв: математика 

8 июля 

(пт) 

резерв: все предметы резерв: все предметы 

9 июля 

(сб) 

резерв: все предметы резерв: все предметы 

Дополнительный период 

5 

сентября 

(пн) 

математика математика 

8 

сентября 

(чт) 

русский язык русский язык 

12 

сентября 

(пн) 

история, биология, физика, 

география 

история, биология, физика, 

география 

15 

сентября 

(чт) 

обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература, 

иностранные языки 

обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература, 

иностранные языки 

20 

сентября 

(вт) 

резерв: математика резерв: математика 



Дата ОГЭ ГВЭ 

21 

сентября 

(ср) 

резерв: русский язык резерв: русский язык 

22 

сентября 

(чт) 

резерв: все предметы по выбору резерв: все предметы по выбору 

23 

сентября 

(пт) 

резерв: все предметы по выбору резерв: все предметы по выбору 

24 

сентября 

(сб) 

резерв: все предметы резерв: все предметы 

 


