
Расписание      ЕГЭ  2017 
 

Выписка из Приказа МОН РФ от 9 января 2017г. № 5 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 

году» п.1.1 

 

29 мая   (понед.)  география, информатика и ИКТ 

31 мая   (среда)  математика базового уровня 

2 июня  (пятница) математика профильного уровня 

5 июня   (понед.)  обществознание  

7 июня  (среда)  физика, литература 

9 июня   (пятница) русский язык  

13 июня   (вторник)  иностранные языки (кроме раздела 

«Говорение»), биология 

15 июня   (четверг)  иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

16 июня   (пятница) иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

19 июня   (понед.)  химия, история 
 

 

 

Резервные сроки  для ЕГЭ 2017 года 

 
 

20 июня  (вторник) география, информатика и ИКТ 

21 июня  (среда) литература, химия, физика, 

обществознание  

22 июня  (четверг) биология, история, иностранные языки 

23 июня  (пятница) иностранные языки 

28 июня  (среда)  математика базового уровня 

     математика профильного уровня 

29 июня  (четверг) русский язык  

1 июля    (суббота) по всем предметам 
 

 

 

 



 

Продолжительность      ЕГЭ  2017 
 
Выписка из Приказа МОН РФ от 9 января 2017г. № 5 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 

году» п.2.3 

 

Математика профильного уровня, физика, литература, 

информатика и ИКТ, обществознание, история – 3 часа 55 

минут (235 минут) 

 

Русский язык, химия, биология - 3 часа 30 минут (210 минут) 

 

Математика базового уровня, география, иностранные языки 

(кроме раздела «Говорение») – 3 часа (180 минут) 

 

Иностранный язык (раздел «Говорение») – 15 минут 
 

 

 

Средства обучения и воспитания, которые 

разрешены для использования при проведении ЕГЭ 
 

Выписка из Приказа МОН РФ от 9 января 2017г. № 5 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 

году»  п.2.4 

 

 

по математике  линейка 

по физике  линейка и непрограммируемый 

калькулятор 

по химии  непрограммируемый калькулятор 

по географии  линейка, транспортир и 

непрограммируемый калькулятор 

 


