
ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ 
 В 2019 ГОДУ 

 

 
Досрочный этап 

 

22 апреля (пн) математика 

24 апреля (ср) 
история, биология, физика, 
география, иностранные языки 

26 апреля (пт) русский язык 

29 апреля (пн) 
информатика и ИКТ, 
обществознание, химия, литература 

6 мая (пн) Резерв: математика 

7 мая (вт) 
Резерв: история, биология, физика, 
география, иностранные языки 

8 мая (ср) Резерв: русский язык 

13 мая (пн) 
Резерв: информатика и ИКТ, 
обществознание, химия, литература 

14 мая (вт) резерв: во всем учебным предметам 

 
Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

 

3 сентября (вт) русский язык 

6 сентября (пт) математика 

9 сентября (пн) история, биология, физика, 
география 

11 сентября (ср) обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, литература 

13 сентября (пт) иностранные языки 

16 сентября (пн) резерв: русский язык 

17 сентября (вт) резерв: география, история, биология, 
физика 

18 сентября (ср) резерв: математика 

19 сентября (чт) резерв: информатика и ИКТ, 
обществознание, химия, литература 

20 сентября (пт) резерв: иностранные языки 

21 сентября (сб) резерв: во всем учебным предметам 
  



Основной этап 

24 мая (пт) Иностранные языки 

25 мая (сб) Иностранные языки 

28 мая (вт) Русский язык 

30 мая (чт) Обществознание 

4 июня (вт) Обществознание, информатика и ИКТ, 
химия, география 

6 июня (чт) Математика 

11 июня (вт) Литература, физика, информатика и 
ИКТ, биология 

14 июня (пт) История, физика, география 

25 июня (вт) резерв: русский язык 

26 июня (чт) резерв: обществознание, информатика и 
ИКТ, физика, биология 

27 июня (чт) резерв: математика 

28 июня (пт) резерв: география, история, химия, 
литература 

29 июня (сб) резерв: иностранные языки 

1-2 июля (пн, 
вт) 

резерв: по всем предметам 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНА 
 

 Предмет 

3 ч 55 минут 

Математика  

Русский язык 

Литература  

3 ч 

Физика  

Обществознание  

История  

Биология 

2 ч 30 минут  Информатика и ИКТ 

2 ч 

Химия 

География 

Иностранные языки 

15 м Иностранные языки (устн) 
  



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГЭ используются 

следующие средства обучения и воспитания: 

русский язык - орфографический словарь; 

математика – линейка1, справочные материалы2; 

физика – непрограммируемый калькулятор (на 

каждого ученика)3 и лабораторное оборудование; 

химия - периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева; таблица растворимости 

солей, кислот и оснований в воде; электрохимический 

ряд напряжений металлов; непрограммируемый 

калькулятор. 

биология – линейка и непрограммируемый 

калькулятор; 

география - линейка, непрограммируемый 

калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9 

классов; 

литература - полные тексты художественных 

произведений и сборники лирики; 

информатика – компьютерная техника; 

английский язык – технические средства, 

обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей на 

CD, компьютерная техника, гарнитуры со 

встроенными микрофонами. 

                                                           
1 не содержащая справочной информации; 
2 Содержащие основные формулы  курса математики образовательной 
программы основного общего образования 
3 Калькулятор, обеспечивающий выполнение арифметических 
вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 
корня) и вычисление тригонометрических функций, не 
осуществляющий функции связи, хранения и не имеющий доспута к 
сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет») 


