Сроки проведения ГВЭ 2021 11 класс



25 мая — русский язык
28 мая — математика

Резервные дни ГВЭ 11 класс



8 июня — русский язык
10 июня — математика

Дополнительные период ГВЭ 11 класс 2021



13 июля (вт) — русский язык
17 июля (сб) — Математика

Даты пересдачи ГВЭ 2021 11 класс
Кто не преодолел минимальный порог.





3 сентября (пт) — русский язык
6 сентября (пн) — математика
13 сентября (пн) — резерв: русский язык
17 сентября (пт) — резерв: математика

Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
единого государственного экзамена по каждому учебному предмету,
требований к использованию средств обучения и воспитания при его
проведении в 2021 году
Основная волна дат проведения ЕГЭ 2021












31 мая (пн) — география, литература, химия
3 июня (чт) — русский язык
4 июня (пт) — русский язык
7 июня (пн) — математика профиль
11 июня (пт) — история, физика
15 июня (вт) — обществознание
18 июня (пт) — иностранные языки (за исключением раздела
«Говорение»), биология
21 июня (пн) — иностранные языки (раздел «Говорение»)
22 июня (вт) — иностранные языки (раздел «Говорение»)
24 июня (чт) — информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)
25 июня (пт) — информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

Резервные дни в расписании ЕГЭ 2021





28 июня (пн) — география, литература, иностранные языки (раздел
«Говорение», биология, история, русский язык)
29 июня (вт) — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за
исключением раздела «Говорение»), математика П, информатика и
ИКТ (К-ЕГЭ)
2 июля (пт) — по всем учебным предметам.

Дополнительный период для ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ-11)






12 июля (пн) — география, литература, иностранные языки (раздел
«Говорение»), биология, история
13 июля (вт) — русский язык
14 июля (ср) — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за
исключением раздела «Говорение»), ЕГЭ по математике профильного
уровня, информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)
17 июля (сб) — резерв: по всем учебным предметам (математика ГВЭ).

"Осенняя" волна расписание ЕГЭ 2021



3 сентября (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня;
6 сентября (понедельник) – русский язык.

Длительность ЕГЭ 2021
Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике,
литературе, информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ), обществознанию, истории, биологии составляет 3
часа 55 минут (235 минут); по русскому языку, химии – 3 часа 30 минут
(210 минут); по математике базового уровня, географии, иностранным
языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский)
(за исключением раздела «Говорение») – 3 часа (180 минут); по
иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский)
(раздел «Говорение») – 15 минут; по китайскому языку (раздел
«Говорение») – 12 минут;

