
График сдачи ЕГЭ 2019 
В 2018-2019 учебном году три волны сдачи экзаменов: досрочный период(с 21 марта 
2019), основной период(с 28 мая 2019), дополнительный период(с 4сентября 2019). 

Расписание единого государственного экзамена 
в 2019 году 
Основной период 

Дата День  ЕГЭ 

28 мая вт география, информатика 

30 мая чт математика база 

1 июня сб математика профиль 

4 июня вт химия, история 

6 июня чт русский язык 

9 июня вс иностранные языки (устная часть) 

13 июня чт иностранные языки (устная часть) 

14 июня пт Обществознание 

18 июня вт биология, иностранные языки 

20 июня чт литература,  физика 

Резервные дни (основной период) 
Дата День  ЕГЭ 

22 июня сб география, информатика 

25 июня вт 
математика база, 
математика профиль 

26 июня ср русский язык 

27 июня чт 
химия, история, биология, иностранные 
языки 

28 июня пт литература, физика, обществознание 

29 июня сб иностранные языки (устная часть); 

2 июля вт по всем учебным предметам 
 
Сколько экзаменов ЕГЭ надо сдать в 2019 для получения аттестата? 
Для получения аттестата необходимо сдать: 
1) Русский язык – 24 (и выше) 
2) Математика (база) – 3 (оценка и выше) или математика(профиль) – 27(и выше) 
Можно и пересдать в этом учебном году два обязательных экзамена: 
математику и русский язык? 
Пересдача возможна только в том случае, если не сдан только один обязательный 
предмет. Если не сданы оба, то пересдача возможна только через год. 
Можно ли пересдать профильную математику? 
( в этом году планируют разрешить сдачу одного экзамена по математике на 
выбор) 
Если такое изменение примут, то пересдать профильную математику можно будет на 
выбор в профильном или базовом формате. 



Если изменение не примут, то: 
-если выпускник выбрал математику(профиль) и не сдал, то он может пересдать 
математику на выбор в базовом или профильном формате. 
-если выпускник выбрал как базовую, так и профильную математику и не сдал оба 
экзамена, то пересдать будет возможно только в базовую математику. 
Можно ли в этом учебном году пересдать предметы по выбору? 
Предметы по выбору можно пересдать только через год. 
Что делать если выпускник пропустил ЕГЭ по болезни? 
Необходимо предоставить в школу медицинскую справку. Школа передает информацию 
в экзаменационную комиссию. Выпускнику назначается другой день сдачи экзамена 
(резервный). 
Если ученик не предоставит медицинскую справку, то сдать экзамен он сможет только 
через год. 

Досрочный период 
Дата День  ЕГЭ 

21 марта чт география, информатика 

23 марта сб русский язык 

26 марта вт история, химия 

28 марта чт иностранные языки (устная часть) 

30 марта сб математика база 

2 апреля вт иностранные языки, биология, физика 

4 апреля чт обществознание, литература 

Резервные дни (досрочный период) 
Дата День  ЕГЭ 

22 июня сб география, информатика 

25 июня вт 
математика база, 
математика профиль 

26 июня ср русский язык 

27 июня чт 
химия, история, биология, иностранные 
языки 

28 июня пт литература, физика, обществознание 

29 июня сб иностранные языки (устная часть); 

2 июля вт по всем учебным предметам 

Дополнительный период (сентябрь) 
Дата День  ЕГЭ 

4 сентября ср русский язык 

7 сентября сб математика база 

Резервный день (дополнительный период) 
Дата День  ЕГЭ 

15 сентября вс математика база, русский язык 
 


