
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  

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, история Резерв: обществознание, 
история 

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 

 


		2022-01-18T09:54:52+0300
	Вятский многопрофильный лицей




