
Расписание ЕГЭ в 2020 году 

  
25 мая были определены сроки проведения ЕГЭ в 2020 году. Экзаменационные испытания основного периода пройдут с 

3 июля по 23 июля включительно. 

29 июня и 30 июня пройдут пробные версии ЕГЭ без участия школьников —  они нужны для проверки соответствия 

системы предписаниям Роспотребнадзора. 

Все пункты проведения экзаменов обещали снабдить средствами индивидуальной защиты, а школьников рассадить на 

дистанцию не менее полутора метров. 

Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ 

в указанные даты. ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для тех участников, которым его результаты нужны для 

поступления в ВУЗ. Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, 

аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок. 

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет проведен дополнительный 

период экзаменов в августе. 
Расписание составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в Вузы.   
 

Дата проведения Наименование учебного предмета 

Основной период  

3 июля География, литература, информатика и ИКТ 

6 и 7 июля Русский язык 

10 июля Профильная математика 

13 июля История и физика 

16 июля Обществознание и химия 

20 июля Биология и иностранный язык (письменно) 

22 и 23 июля Иностранный язык (устно) 

Основной период (резервные дни)  

24 июля 
Резерв по всем предметам, кроме русского языка и 

иностранных языков 



25 июля Резерв по всем предметам 

«Вторая волна» ЕГЭ 

3 августа 
География, литература, информатика и ИКТ, биология, история и 

иностранный язык (устная часть) 

5 августа Русский язык 

7 августа 
Обществознание, химия, физика, профильная математика и иностранный 

язык (письменная часть) 

8 августа Резерв по всем предметам 

Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ 

 Предметы Рекомендации 

Русский язык Скачать 

Математика база Скачать 

Математика профиль Скачать 

Физика Скачать 

Химия Скачать 

Информатика Скачать 

Биология Скачать 

История Скачать 

Обществознание Скачать 

География Скачать 

Литература Скачать 

Английский язык Скачать 

 

https://drive.google.com/open?id=1EztbH6uj25rKgvkZkjJ1bdx2GFi0lxRo
https://drive.google.com/open?id=1J9L75uuXOsHjSaeKupgQwhaFOnzh9glX
https://drive.google.com/open?id=1-ojnwi6HCWG_Teqm0wAYCKm_NDUgCKEO
https://drive.google.com/open?id=1pAn7bMck0mAoBdVL55qhnF4AXfmS-l8r
https://drive.google.com/open?id=1K3X27WJyEQJYh89p4dDhJKe1IqDuqsgy
https://drive.google.com/open?id=10US7kOh1s2im2dgVKw-l50St55NEXHLz
https://drive.google.com/open?id=1fJPfx3SZa1qwL3pUgHhwkDPztjHc-pDa
https://drive.google.com/open?id=1tM2LpPkR_jKTG8s4k_kB1xMaBhaALtpO
https://drive.google.com/open?id=1764PVYwZvA0DJV2tlLKdNy3SGVnNE_7A
https://drive.google.com/open?id=1UrqkYVS75SgOceggorrFsvXGx-6PtXkU
https://drive.google.com/open?id=1_BWkcnTcAYAeIGd3MWSlece__pC43byN
https://drive.google.com/open?id=1CeiF3wB9fofQfvZCH-FfrX-AeacRPpUB

