
Таблица расписание проведения единого 
государственного экзамена (ЕГЭ 2016), основного 
государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена в 2016 году 
Предлагается проект расписания ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году. ОБ утвержденном формате 
календаря будет сообщено дополнительно. 
 

 

Дата ЕГЭ () 

ГВЭ  

(для отдельных 

категорий) 

ОГЭ 

ГВЭ 

(для отдельных 

категорий) 

 Досрочный период 

19 марта (сб)     

20 марта (вс)     

21 марта (пн) математика Б математика   

22 марта (вт)     

23 марта (ср) 
информатика и ИКТ, 

история 

информатика и 

ИКТ, история   

24 марта (чт)     

25 марта (пт) русский язык русский язык   

26 марта (сб)     

27 марта (вс)     

28 марта (пн) математика П    

29 марта (вт)     

30 марта (ср) обществознание обществознание   

31 марта (чт)     

1 апреля (пт) 
география, 

литература 

география, 

литература   

2 апреля (сб) физика, химия физика, химия   

3 апреля (вс)     

4 апреля (пн)     

5 апреля (вт)     

6 апреля (ср)     

7 апреля (чт)     

8 апреля (пт) 
иностранные языки 

(устн)    

9 апреля (сб) 
иностранные языки, 

биология 

иностранные языки, 

биология   

10 апреля (вс)     

11 апреля (пн)     

12 апреля (вт)     



13 апреля (ср)     

14 апреля (чт)     

15 апреля (пт) резерв: русский язык 
резерв: русский 

язык   

16 апреля (сб) 
резерв: математика 

Б, П 
резерв: математика   

17 апреля (вс)     

18 апреля (пн)         

19 апреля (вт)         

20 апреля (ср)   русский язык русский язык 

21 апреля (чт) 

резерв: литература, 

химия, информатика 

и ИКТ 

резерв: литература, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, физика, 

биология 

  

22 апреля (пт) 

резерв: иностранные 

языки, история, 

обществознание 

резерв: 

иностранные языки, 

история, 

обществознание, 

география 

география, 

история, 

биология, физика 

география, 

история, биология, 

физика 

23 апреля (сб) 

резерв: иностранные 

языки (устн), 

география, физика, 

биология 

   

24 апреля (вс)     

25 апреля (пн)   математика математика 

26 апреля (вт)     

27 апреля (ср)     
иностранные 

языки 
иностранные языки 

28 апреля (чт)     

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, литература 

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, литература 

29 апреля (пт)        

30 апреля (сб)         

1 мая (вс)       

2 мая (пн)     

3 мая (вт)       

4 мая (ср)   

резерв: 

география, 

история, 

биология, 

резерв: география, 

история, биология, 

литература, физика 

обществознание, 



литература, 

физика 

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, 

иностранные 

языки 

химия, 

информатика и 

ИКТ, иностранные 

языки 

5 мая (чт)     
резерв: русский 

язык, математика 

резерв: русский 

язык, математика 

6 мая (пт)     
резерв: по всем 

предметам 

резерв: по всем 

предметам 

7 мая (сб)     

8 мая (вс)       

9 мая (пн)     

10 мая (вт)     

 Основной этап 

25мая (ср)     

26 мая (чт)   
иностранные 

языки 
иностранные языки 

27 мая (пт) 
География, 

литература 

География, 

литература   

28 мая (сб)   
иностранные 

языки 
иностранные языки 

29 мая (вс)     

30 мая (пн) Русский язык Русский язык   

31 мая (вт)   математика математика 

1 июня (ср)       

2 июня (чт) Математика Б Математика     

3 июня (пт)   русский язык русский язык 

4 июня (сб)       

5 июня (вс)       

6 июня (пн) Математика П      

7 июня (вт)   

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, литература 

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, литература 

8 июня (ср) Обществознание Обществознание     

9 июня (чт) 
  

география, 
история, 
биология, физика 

география, 
история, биология, 
физика 

10 июня (пт) 
Иностранные языки 

(устн)      



11 июня (сб) 
Иностранные языки 

(устн) 
      

12 июня (вс)       

13 июня (пн)       

14 июня (вт) 
Иностранные языки, 

биология 

Иностранные 

языки, биология 
    

15 июня (ср)   

резерв: 

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, литература, 

география, 

история, 

биология, 

физика, 

иностранные 

языки 

резерв: 

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, литература, 

география, 

история, биология, 

физика, 

иностранные языки 

16 июня (чт) 
Информатика и ИКТ, 

история 

Информатика и 

ИКТ, история 
    

17 июня (пт)     
резерв: русский 

язык, математика 

резерв: русский 

язык, математика 

18 июня (сб)     

19 июня (вс)     

20 июня (пн) Химия, физика Химия, физика   

21 июня (вт)     
резерв: по всем 

предметам 

резерв: по всем 

предметам 

22 июня (ср) 

резерв: география, 

иностранные языки, 

химия, 

обществознание, 

информатика и ИКТ 

резерв: география, 

иностранные языки, 

химия, 

обществознание, 

информатика и ИКТ 

    

23 июня (чт) 
резерв: иностранные 

языки (устн) 
      

24 июня (пт) 

резерв: литература, 

физика, история, 

биология 

резерв: литература, 

физика, история, 

биология 

    

25 июня (сб)         

26 июня (вс)       

27 июня (пн) резерв: русский язык 
резерв: русский 

язык 
    

28 июня (вт) 
резерв: математика 

Б, П 
резерв: математика     

29 июня (ср)       



30 июня (чт) 
резерв: по всем 

предметам 

резерв: по всем 

предметам   

1 июля (пт)     

2 июля (сб)     

3 июля (вс)     

Дополнительный период для ГИА-9 (августовские сроки) 

1 августа (пн)   русский язык русский язык 

2 августа (вт)     

3 августа (ср)   

география, 

история, 

биология, физика 

география, 

история, биология, 

физика 

4 августа (чт)     

5 августа (пт)   
иностранные 

языки 
иностранные языки 

6 августа (сб)     

7 августа (вс)     

8 августа (пн)   математика математика 

9 августа (вт)     

10 августа (ср)   

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, литература, 

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, литература. 

11 августа (чт)     

12 августа (пт)   
резерв: русский 

язык, математика 

резерв: русский 

язык, математика 

13 августа (сб)   

резерв: 

география, 

история, 

биология, 

литература, 

физика 

,обществознание, 

химия, 

иностранные 

языки, 

информатика и 

ИКТ, 

резерв: география, 

история, биология, 

литература, физика 

,обществознание, 

химия, 

иностранные 

языки, 

информатика и 

ИКТ, 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

5 сентября 

(пн)   русский язык русский язык 

6 сентября 

(вт)     



7 сентября 

(ср)   

география, 

история, 

биология, физика 

география, 

история, биология, 

физика 

8 сентября 

(чт)     

9 сентября 

(пт)   
иностранные 

языки 
иностранные языки 

10 сентября 

(сб) 
математика Б, П математика   

11 сентября 

(вс)     

12 сентября 

(пн)   математика математика 

13 сентября 

(вт)     

14 сентября 

(ср)   

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, литература, 

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, литература. 

15 сентября 

(чт)   
резерв: русский 

язык, математика 

резерв: русский 

язык, математика 

16 сентября 

(пт)   

резерв: 

география, 

история, 

биология, 

литература, 

физика 

,обществознание, 

химия, 

иностранные 

языки, 

информатика и 

ИКТ 

резерв: география, 

история, биология, 

литература, физика 

,обществознание, 

химия, 

иностранные 

языки, 

информатика и ИКТ 

17 сентября 

(сб) 
русский язык русский язык   

18 сентября 

(вс)     

19 сентября 

(пн)     

20 сентября 

(вт)     

21 сентября 

(ср)     



22 сентября 

(чт)     

23 сентября 

(пт)     

24 сентября 

(сб) 

резерв: русский язык, 

математика Б, П 

резерв: русский 

язык, математика   

25 сентября 

(вс)     

26 сентября 

(пн)     

27 сентября 

(вт)     

 

 

Минимальные баллы по русскому языку и 
математике на ЕГЭ в 2016 году 
Для того чтобы получить школьный аттестат, выпускнику необходимо сдать два 
обязательных экзамена в форме ЕГЭ — русский язык и математику.  

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку обязательны при поступлении в вузы на каждое 

направление подготовки (специальность). 

Минимальное количество баллов по русскому языку: 

 для получения аттестата — 24 балла; 

 для поступления в вуз — 36 баллов. 

Минимальное количество баллов по математике:  
 
Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня позволяют поступать в вузы, 
имеющие в перечне вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 
программам специалитета предмет «Математика». 

 математика профильного уровня – 27 баллов;  

 математика базового уровня – 3 балла.  

Минимальное количество баллов по иностранному языку:  
 
Выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть, однако этот выбор влияет на 
получение максимальной оценки за экзамен.  
 
100 баллов можно получить, если выпускник сдает и письменную, и устную части.  

 

 Максимальные баллы за письменную часть – 80, устную – 20. 



 Минимальное количество баллов – 22. 

 


