
Расписание ОГЭ   2017 
 
Выписка из Приказа МОН РФ от 9 января 2017г. № 2 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 

году» п.1.1 

 

26 мая (пятница)  иностранные языки 

27 мая (суббота)  иностранные языки 

30 мая (вторник) русский язык 

1 июня (четверг) история, биология, физика, литература 

3 июня (суббота) физика, информатика и ИКТ 

6 июня (вторник) математика 

8 июня (четверг) обществознание, география, химия, информатика и ИКТ 

 

 

Резервные сроки  для ОГЭ  2017 года 
 

 

19 июня (понед.) информатика и ИКТ, литература, история, биология 

20 июня (вторник) русский язык 

21 июня (среда)  иностранные языки 

22 июня (четверг)  математика 

23 июня (пятница) обществознание, география, физика, химия 

29 июня (четверг)  по всем учебным предметам 
 

 

 



Продолжительность      ОГЭ 2017 
Выписка из Приказа МОН РФ от 9 января 2017г. № 2 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 

году» п.2.3 
 

Математика, русский язык, литература – 3 часа 55 минут (235 минут) 
 

физика, обществознание, история, биология – 3 часа (180  минут) 
 

информатика и ИКТ - 2 часа 30 минут (150  минут) 
 

химия (с выполнением лабораторной работы) - 2 часа 20 минут (140  минут) 
 

география, химия, иностранные языки (кроме раздела «Говорение») – 2 часа (120 минут) 
  

Иностранный язык (раздел «Говорение») – 15 минут 
 

Средства обучения и воспитания, которые разрешены для использования при 

проведении ОГЭ 
Выписка из Приказа МОН РФ от 9 января 2017г. № 2 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 

году» п.2.3 
 

по русскому языку  орфографические словари,  

по математике   линейка, справочные материалы 

по физике  непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование 

по химии  непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, Периодическая система Д.И. 

Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд 

напряжений металлов 

по географии  линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8, 9 классов 

по литературе  полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики 

по информатике и ИКТ    компьютерная техника 

по иностранным языкам    технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей на компакт-дисках 

(CD), компьютерная техника, гарнитуры со встроенными микрофонами 



 


