
РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

(в 2011 году)

1.1.  для  обучающихся,  освоивших  основные 
общеобразовательные  программы  среднего  (полного)  общего 
образования  и  допущенных  в  установленном  порядке  к 
государственной  (итоговой)  аттестации  (далее  -выпускники  2011 
года),  которым  предоставляется  право  на  досрочное  прохождение 
государственной  (итоговой)  аттестации  в  форме  единого 
государственного экзамена:

20 апреля (среда) - русский язык;
22  апреля  (пятница)  -  иностранные  языки  (английский, 

французский, немецкий, испанский), география, физика; 
25 апреля (понедельник) - математика;
27  апреля  (среда)  -  информатика  и  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), биология, обществознание;
29 апреля (пятница) - история, литература, химия;
30 апреля  (суббота)  по  всем  общеобразовательным предметам 

(для  участников  ЕГЭ  по  уважительным  причинам  (болезнь  пли 
иные  обстоятельства,  подтвержденные  документально)  не 
сдававших  ЕГЭ или  не  завершивших  выполнение  экзаменационной 
работы;

1.2.  для  выпускников  2011  года;  обучающихся  в 
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и 
среднего профессионального образования,  освоивших федеральный 
государственный образовательный  стандарт  среднего  (полного) 
общего  образования  в  пределах  основных  профессиональных 
образовательных  программ;  выпускников  общеобразовательных 
учреждений  прошлых  лет,  имеющих  документ  государственного 
образца о среднем (полном) общем, начальном профессиональном и 
среднем  профессиональном  образовании,  в  том  числе  лиц,  у 
которых  срок  действия  ранее  полученного  свидетельства  о 
результатах  ЕГЭ  не  истек  (далее  выпускники  прошлых  лет); 
граждан,  имеющих  среднее  (полное)  общее  образование, 
полученное  в  образовательных  учреждениях  иностранных 
государств:

27  мая  (пятница}  -  информатика  и  информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), биология, литература;  

30 мая (понедельник) – русский язык;
3  июня  (пятница)  -  иностранные  языки  (английский, 

французский,  немецкий, испанский), химия;
6 июня (понедельник) - математика;
10 июня (пятница) – география, обществознание;



4 июня (вторник) - история, физика;
для  участников  ЕГЭ,  по  уважительным  причинам  (болезни, 

или  иные  обстоятельства,  подтвержденные  документально)  не 
сдававших  ЕГЭ или  не  завершивших  выполнение  экзаменационной 
работы, а также для участников ЕГЭ, результаты ЕГЭ которых были 
отменены  государственной  экзаменационной  комиссией 
субъекта  Российской  Федерации  (федеральной  экзаменационной 
комиссией):

16  июня  (четверг)  -  иностранные  языки  (английский, 
французский,  немецкий,  испанский),  обществознание,  биология, 
информатика  и  ннформационно-коммуникационные  технологии 
(ИКТ);

17  июня  (пятница)  -  география,  химия,  литература,  история, 
физика;

18 июня (суббота) - русский язык:  
20 июня (понедельник) – математика.
1.3, для  выпускников  прошлых  лет ,  выпускников 

образовательных  учреждений  начального  профессионального  и 
среднего  профессионального  образования,  граждан,  имеющих 
среднее  (полное)  общее  образование,  полученное  в 
образовательных  учреждениях  иностранных  государств,  не 
имевших возможности участвовать в Е Г Э :

8  июля  (пятница)  -  русский  язык,  химия,  информатика  и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

11 июля (понедельник)  -  математика,  география,  иностранные 
языки (английский, французский, немецкий,  испанский);

13 июля (среда)  - обществознание, литератypa, физика;
15 июля (пятница)  –  биология,  история;
18 июля  (понедельник)  по  всем  общеобразовательным 

предметам.
1.4. для  участников  ЕГЭ  –  выпускников 2011  года, 

получивших  на  государственной  (итоговой)  аттестации  в  форме 
ЕГЭ  неудовлетворительный  результат  по  русскому  языку  или 
математике:

18 июня (суббота)  - русский язык;  
20 июня (понедельник) - математика: 
8 июля (пятница)  -  русский язык:
11 июля (понедельник)  -  математика;
18 июля (понедельник) - русский язык, математика.


