
Каким будет ЕГЭ в 2021 году? 

Поскольку даже в условиях высокого роста заболеваемости, который 

наблюдался в 2020 году, ЕГЭ не был полностью отменен, как ОГЭ для 9-

классников, не стоит надеяться на послабления в году грядущем. Для 

выпускников 11-х классов, которым предстоит сдавать выпускные экзамены, 

есть такая важная информация: новых обязательных предметов в 2021 году 

не введут (как и ранее обязательно сдавать русский язык и математику 

базового либо профильного уровня); общее количество предметов тоже 

останется неизменным (2 обязательных и минимум 1 на выбор); выпускник 

может сдать сколько угодно дисциплин по выбору (если два экзамена 

попадают в один день, какой-то из предметов сдается в резервный день). 

 Важно! ЕГЭ в 2021 году будет обязательным только для тех ребят, которые 

планируют поступать в ВУЗы. Для желающих продолжить обучение в 

колледжах аттестат будут выдавать и без прохождения ГИА.... 

Подробнее: https://2021god.com/proekt-raspisaniya-oge-i-gia-v-2021-

godu/#__2021  

Основные даты ЕГЭ 2021  

 Официальный проект расписания ГИА 2021 года устанавливает такие 

важные периоды для сдающих ЕГЭ: 

Подача заявления на ЕГЭ 2021 с 

указанием всех предметов 

до 01.02.21 включительно 

Итоговое сочинение (изложение) Перенесено! 

Пересдачи сочинения (изложения) 1-я неделя февраля (отменена!) 1-я 

неделя мая 

Досрочный период Отменен! 

Основной период 24.05.21 – 01.07.21 

Осенние пересдачи 03.09.21 – 17.09.21 

Рособрнадзор отменил досрочный ЕГЭ и проведение декабрьского сочинения 

в 2020 году, передвинув сроки сдачи первого экзамена выпускниками 11-х 

классов на весну 2021 года. Точную дату итогового сочинения озвучат позже, 

но уже ясно, что испытание состоится не ранее 5 апреля 2021 года....  

Дата День недели Предмет 

24 мая 2021 понедельник география, литература, химия 

27 мая 2021 четверг русский язык 

31 мая 2021 понедельник математика (база и профиль) 

  литература, физика, информатика, 

география 

3 июня 2021 четверг история, физика 

7 июня 2021 понедельник обществознание 

10 июня 2021 четверг биология, иностранные языки 
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(письменно) 

15 июня 2021 вторник иностранные языки (устно) 

16 июня 2021  среда иностранные языки (устно) 

18 июня 2021 пятница  информатика 

19 июня 2021 суббота  информатика... 

резервными будут такие даты:  

Дата День недели Предмет 

21 июня 2021 понедельник русский язык 

22 июня 2021 вторник история, физика 

23 июня 2021 среда  география, литература, иностранные языки 

(устно) 

24 июня 2021 четверг математика (база и профиль) 

28 июня 2021 понедельник биология, информатика, иностранные языки 

(письменно) 

29 июня 2021 вторник обществознание, химия 

1 июля 2021 четверг все предметы 

 В сентябре пересдать можно будет только обязательные предметы: 3 

сентября 2021 ПТ математика (база) 6 сентября 

Дата День недели Предмет 

Основные даты 

3 сентября 2021 пятница математика (база) 

6 сентября 2021 понедельник русский язык 

17 сентября 2021 пятница базовая математика и русский 

 

... Подробнее: https://2021god.com/proekt-raspisaniya-oge-i-gia-v-2021-

godu/#__2021 
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