
Расписание ЕГЭ и ОГЭ 

Рособрнадзор предоставил расписание экзаменов ЕГЭ 2016 года. Экзамены 

будут состоять из двух этапов: досрочного и основного. 

Получены следующие даты ЕГЭ 2016 года: 

Досрочный этап будет запущен 21 марта 

Основной этап возьмет старт 27 мая 

 

Новшества расписания ЕГЭ в 2016 году: 

   Статистика показала, что у выпускников популярностью пользуется 

обществознание, поэтому в 2016 году на этот предмет выделили отдельный 

день. Благодаря этому большинство школьников смогут быстрее справиться 

со всеми экзаменами и уложиться в назначенные сроки. 

   Выпускники, получившие двойку за ЕГЭ по русскому и математике, 

смогут повторно сдать ЕГЭ по этим дисциплинам осенью 2016 года, в 

сентябре. 

Расписание экзаменов в 2016 году 

Дата ЕГЭ ГВЭ ОГЭ и ГВЭ 

Досрочный период 

21 марта 2016 г.(пн) математика 

(базовый 

уровень) 

математика   

23 марта 2016 г.(ср) информатика и 

ИКТ, история 

информатика и 

ИКТ, история  

 

25 марта 2016 г.(пт) русский язык русский язык  

28 марта 2016 г.(пн)  математика 

(профильный 

уровень)  

  

30 марта 2016 г.(ср) обществознание обществознание  

1 апреля 2016 г.(пт) география, 

литература 

география, 

литература  
 

2 апреля 2016 г. (сб) физика, химия  физика, химия   

8 апреля 2016 г.(пт)  иностранные 

языки (устный 

экзамен)  

  



9 апреля 2016 г.(сб) иностранные 

языки, биология 

иностранные 

языки, биология  

 

15 апреля 2016 г.(пт) резерв: русский 

язык 

резерв: русский 

язык  

 

16 апреля 2016 г. (сб) резерв: 

математика Б, П 

резерв: 

математика 

 

20 апреля 2016 г. (ср)   русский язык 

21 апреля 2016 г. (чт) 

  

 

резерв: 

литература, 

химия, 

информатика и 

ИКТ 

резерв: 

литература, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, физика, 

биология  

 

22 апреля 2016 г. (пт) 

   

 

резерв: 

иностранные 

языки, история, 

обществознание 

резерв: 

иностранные 

языки, история, 

обществознание, 

география 

география, 

история, 

биология, 

физика 

23 апреля 2016 г. (сб)  резерв: 

иностранные 

языки (устн), 

география, 

физика, биология  

  

25 апреля 2016 г. (пн)   математика 

27 апреля 2016 г. (ср   иностранные 

языки 

28 апреля 2016 г. (чт) 

    

 

  обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, литература 

4 мая 2016 г. (ср)   

  

 

  резерв: 

география, 

история, 

биология, 

литература, 

физика 

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, 

иностранные 

языки 



5 мая 2016 г. (чт)   резерв: русский 

язык, 

математика 

6 мая 2016 г. (пт)   резерв: по всем 

предметам 

10 мая 2016 г. (вт)    

Основной этап 

26 мая 2016 г. (чт)   иностранные 

языки 

27 мая 2016 г. (пт) География, 

литература 

География, 

литература  
 

28 мая 2016 г. (сб)    иностранные 

языки 

30 мая 2016 г. (пн) Русский язык Русский язык  

31 мая 2016 г. (вт)   математика 

2 июня 2016 г. (чт)  Математика Б Математика  

3 июня 2016 г. (пт)    русский язык 

6 июня 2016 г. (пн)  Математика П   

7 июня 2016 г. (вт) 

    

 

  обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, литература 

8 июня 2016 г. (ср)  Обществознание Обществознание  

9 июня 2016 г. (чт) 

   

 

  география, 

история, 

биология, 

физика 

10 июня 2016 г. (пт)  Иностранные 

языки (устн)  

Иностранные 

языки (устн) 
 

11 июня 2016 г. (сб)  Иностранные 

языки (устн)  

Иностранные 

языки (устн) 
 

14 июня 2016 г. (вт)  

 

 

Иностранные 

языки, биология 

Иностранные 

языки, биология  
 

15 июня 2016 г. (ср) 

    

  резерв: 

обществознание, 

химия, 

информатика и 



 ИКТ, 

литература, 

география, 

история, 

биология, 

физика, 

иностранные 

языки 

16 июня 2016 г. (чт) 

  

Информатика и 

ИКТ, история 

Информатика и 

ИКТ, история 
 

17 июня 2016 г. (пт) 

   

  резерв: русский 

язык, 

математика 

20 июня 2016 г. (пн)  Химия, физика Химия, физика  

21 июня 2016 г. (вт)   резерв: по всем 

предметам 

22 июня 2016 г. (ср) 

  

 

резерв: 

география, 

иностранные 

языки, химия, 

обществознание, 

информатика и 

ИКТ  

резерв: 

география, 

иностранные 

языки, химия, 

обществознание, 

информатика и 

ИКТ 

 

23 июня 2016 г. (чт)  резерв: 

иностранные 

языки (устн)  

  

24 июня 2016 г. (пт) 

   

 

резерв: 

литература, 

физика, история, 

биология 

резерв: 

литература, 

физика, история, 

биология 

 

27 июня 2016 г. (пн)  резерв: русский 

язык  

резерв: русский 

язык 
 

28 июня 2016 г. (вт)  резерв: 

математика Б, П 

резерв: 

математика 
 

30 июня 2016 г. (чт)  резерв: по всем 

предметам  

резерв: по всем 

предметам  
 

Дополнительный период для ГИА-9 (августовские сроки) 

1 августа 2016 г. (пн)    русский язык 

3 августа 2016 г. (ср)   география, 

история, 



биология, 

физика 

5 августа 2016 г. (пт)   иностранные 

языки 

8 августа 2016 г. (пн)   математика 

10 августа 2016 г. (ср)    обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, 

литература, 

12 августа 2016 г. (пт)    резерв: русский 

язык, 

математика 

13 августа 2016 г. (сб)    резерв: 

география, 

история, 

биология, 

литература, 

физика, 

обществознание, 

химия, 

иностранные 

языки, 

информатика и 

ИКТ, 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

5 сентября 2016 г. (пн)    русский язык 

7 сентября 2016 г. (ср)    география, 

история, 

биология, 

физика 

9 сентября 2016 г. (пт)    иностранные 

языки 

10 сентября 2016 г. (сб) математика Б, П математика   

12 сентября 2016 г. (пн)   математика 

14 сентября 2016 г. (ср)    обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, 

литература, 

15 сентября 2016 г. (чт)    резерв: русский 

язык, 



математика 

16 сентября 2016 г. (пт)    резерв: 

география, 

история, 

биология, 

литература, 

физика, 

обществознание, 

химия, 

иностранные 

языки, 

информатика и 

ИКТ 

17 сентября 2016 г. (сб) русский язык русский язык   

24 сентября 2016 г. (сб)  резерв: русский 

язык, математика 

Б, П 

резерв: русский 

язык, математика  

 

   

Даты проведения ЕГЭ 2016 утверждены, но могут быть изменены в случае 

серьезных возражений.  


