
 

Расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году 
 

* Без учета увеличения продолжительности экзаменов на 1,5 часа 

 

Дата 

ГВЭ-9 

Продолжитель

ность 

экзаменов 

(письменная 

форма) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания  (письменная форма ГВЭ-

9) 

Продолжите

льность 

экзаменов 

(время  на 

подготовку  

к устным 

ответам) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания (устная форма ГВЭ-9)  

 

Досрочный период 

17 апреля (сб)      

18 апреля (вс)      

19 апреля (пн)      

20 апреля (вт) математика 
3 часа 55 минут 

(235 минут) 

линейка; справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики 
60 минут 

линейка; справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики 

21 апреля (ср)      

22 апреля (чт)      

23 апреля (пт) русский язык 
3 часа 55 минут 

(235 минут) 
орфографические и толковые словари 40 минут  

24 апреля (сб)      

25 апреля (вс)      

26 апреля (пн) 

информатика и ИКТ 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 

компьютерная техника, не имеющая доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
45 минут 

компьютерная техника, не имеющая доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

обществознание 3 часа (180 минут)  40 минут  

химия 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 

непрограммируемый калькулятор; периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева, 

таблица растворимости солей, кислот 
30 минут 

непрограммируемый калькулятор; периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева, 

таблица растворимости солей, кислот 



Расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году 
 

* Без учета увеличения продолжительности экзаменов на 1,5 часа 

 

Дата 

ГВЭ-9 

Продолжитель

ность 

экзаменов 

(письменная 

форма) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания  (письменная форма ГВЭ-

9) 

Продолжите

льность 

экзаменов 

(время  на 

подготовку  

к устным 

ответам) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания (устная форма ГВЭ-9)  

 

и оснований в воде, электрохимический ряд 
напряжений металлов 

и оснований в воде, электрохимический ряд 
напряжений металлов 

литература 3 часа (180 минут) 
тексты художественных произведений, сборники 

лирики 
60 минут  

27 апреля (вт)      

28 апреля (ср)      

29 апреля (чт) 

история 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 
 30 минут атласы по истории России для 6-9 классов 

биология 3 часа (180 минут) линейка 30 минут  

физика 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 
непрограммируемый калькулятор; линейка 40 минут 

непрограммируемый калькулятор; справочные 
материалы, содержащие основные формулы курса 

физики 

география 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 

непрограммируемый калькулятор; 
географические атласы 

для 7-9 классов 
50 минут 

непрограммируемый калькулятор; географические 
атласы для 7-9 классов 

иностранные языки 2 часа (120 минут)  30 минут двуязычный словарь 

30 апреля (пт)      

1 мая (сб)      

2 мая (вс)      

3 мая (пн)      



Расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году 
 

* Без учета увеличения продолжительности экзаменов на 1,5 часа 

 

Дата 

ГВЭ-9 

Продолжитель

ность 

экзаменов 

(письменная 

форма) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания  (письменная форма ГВЭ-

9) 

Продолжите

льность 

экзаменов 

(время  на 

подготовку  

к устным 

ответам) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания (устная форма ГВЭ-9)  

 

4 мая (вт) резерв: математика 
3 часа 55 минут 

(235 минут) 
линейка; справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики 
60 минут 

линейка; справочные материалы, содержащие 
основные формулы курса математики 

5 мая (ср) 

резерв: история 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 
 30 минут атласы по истории России для 6-9 классов 

резерв: биология 3 часа (180 минут) линейка 30 минут  

резерв: физика 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 
непрограммируемый калькулятор; линейка 40 минут 

непрограммируемый калькулятор; справочные 
материалы, содержащие основные формулы 

курса физики 

резерв: география 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 

непрограммируемый калькулятор; 
географические атласы 

для 7-9 классов 
50 минут 

непрограммируемый калькулятор; 
географические атласы для 7-9 классов 

резерв: 

иностранные языки 
2 часа (120 минут)  30 минут двуязычный словарь 

6 мая (чт) 

резерв: 
информатика и ИКТ 

2 часа 30 минут 
(150 минут) 

компьютерная техника, не имеющая доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
45 минут 

компьютерная техника, не имеющая доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

резерв: 

обществознание 
3 часа (180 минут)  40 минут  

резерв: химия 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 

непрограммируемый калькулятор; периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева, 

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

напряжений металлов 

30 минут 

непрограммируемый калькулятор; периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева, 

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

напряжений металлов 



Расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году 
 

* Без учета увеличения продолжительности экзаменов на 1,5 часа 

 

Дата 

ГВЭ-9 

Продолжитель

ность 

экзаменов 

(письменная 

форма) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания  (письменная форма ГВЭ-

9) 

Продолжите

льность 

экзаменов 

(время  на 

подготовку  

к устным 

ответам) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания (устная форма ГВЭ-9)  

 

резерв: литература 3 часа (180 минут) 
тексты художественных произведений, сборники 

лирики 
60 минут  

7 мая (пт)      

8 мая (сб)      

9 мая (вс)      

10 мая (пн)      

11 мая (вт) 
резерв: русский язык 

 
3 часа 55 минут 

(235 минут) 
орфографические и толковые словари 40 минут  

12 мая (ср)      

13 мая (чт)      

14 мая (пт) 
резерв: по всем 

учебным предметам 

В соответствии  

с установленным 
В соответствии с установленным 

В соответствии 

с установленным 
В соответствии с установленным 

15 мая (сб)      

16 мая (вс)      

17 мая (пн)      

18 мая (вт)      

19 мая (ср)      



Расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году 
 

* Без учета увеличения продолжительности экзаменов на 1,5 часа 

 

Дата 

ГВЭ-9 

Продолжитель

ность 

экзаменов 

(письменная 

форма) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания  (письменная форма ГВЭ-

9) 

Продолжите

льность 

экзаменов 

(время  на 

подготовку  

к устным 

ответам) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания (устная форма ГВЭ-9)  

 

20 мая (чт)      

Основной период 

21 мая (пт) иностранные языки 2 часа (120 минут)  30 минут двуязычный словарь 

22 мая (сб)      

23 мая (вс)      

24 мая (пн)      

25 мая (вт) 

история 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 
 30 минут атласы по истории России для 6-9 классов 

физика 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 
непрограммируемый калькулятор; линейка 40 минут 

непрограммируемый калькулятор; справочные 
материалы, содержащие основные формулы курса 

физики 

биология 3 часа (180 минут) линейка 30 минут  

химия 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 

непрограммируемый калькулятор; периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева, 

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

напряжений металлов 

30 минут 

непрограммируемый калькулятор; периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева, 

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

напряжений металлов 

26 мая (ср)      

27 мая (чт)      

28 мая (пт) обществознание 3 часа (180 минут)  40 минут  



Расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году 
 

* Без учета увеличения продолжительности экзаменов на 1,5 часа 

 

Дата 

ГВЭ-9 

Продолжитель

ность 

экзаменов 

(письменная 

форма) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания  (письменная форма ГВЭ-

9) 

Продолжите

льность 

экзаменов 

(время  на 

подготовку  

к устным 

ответам) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания (устная форма ГВЭ-9)  

 

29 мая (сб)      

30 мая (вс)      

31 мая (пн)      

1 июня (вт) 

биология 3 часа (180 минут) линейка 30 минут  

информатика и ИКТ 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 

компьютерная техника, не имеющая доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
45 минут 

компьютерная техника, не имеющая доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

география 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 

непрограммируемый калькулятор; 
географические атласы 

для 7-9 классов 
50 минут 

непрограммируемый калькулятор; географические 
атласы для 7-9 классов 

химия 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 

непрограммируемый калькулятор; периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева, 

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

напряжений металлов 

30 минут 

непрограммируемый калькулятор; периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева, 

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

напряжений металлов 

2 июня (ср)      

3 июня (чт)      

4 июня (пт) русский язык 
3 часа 55 минут 

(235 минут) 
орфографические и толковые словари 40 минут  

5 июня (сб)      

6 июня (вс)      



Расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году 
 

* Без учета увеличения продолжительности экзаменов на 1,5 часа 

 

Дата 

ГВЭ-9 

Продолжитель

ность 

экзаменов 

(письменная 

форма) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания  (письменная форма ГВЭ-

9) 

Продолжите

льность 

экзаменов 

(время  на 

подготовку  

к устным 

ответам) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания (устная форма ГВЭ-9)  

 

7 июня (пн)      

8 июня (вт) математика 
3 часа 55 минут 

(235 минут) 
линейка; справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики 
60 минут 

линейка; справочные материалы, содержащие 
основные формулы курса математики 

9 июня (ср)      

10 июня (чт)      

11 июня (пт) 

литература 3 часа (180 минут) 
тексты художественных произведений, сборники 

лирики 
60 минут  

физика 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 
непрограммируемый калькулятор; линейка 40 минут 

непрограммируемый калькулятор; справочные 
материалы, содержащие основные формулы курса 

физики 

информатика и ИКТ 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 

компьютерная техника, не имеющая доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

45 минут 

компьютерная техника, не имеющая доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

география 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 

непрограммируемый калькулятор; 
географические атласы 

для 7-9 классов 
50 минут 

непрограммируемый калькулятор; географические 

атласы для 7-9 классов 

12 июня (сб)      

13 июня (вс)      

14 июня (пн)      

15 июня (вт)      

16 июня (ср)      

17 июня (чт)      



Расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году 
 

* Без учета увеличения продолжительности экзаменов на 1,5 часа 

 

Дата 

ГВЭ-9 

Продолжитель

ность 

экзаменов 

(письменная 

форма) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания  (письменная форма ГВЭ-

9) 

Продолжите

льность 

экзаменов 

(время  на 

подготовку  

к устным 

ответам) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания (устная форма ГВЭ-9)  

 

18 июня (пт)      

19 июня (сб)      

20 июня (вс)      

21 июня (пн)      

22 июня (вт) 

резерв: по всем 

учебным предметам 
(кроме русского 

языка и 
математики) 

В соответствии  
с установленным 

В соответствии с установленным 
В соответствии 
с установленным 

В соответствии с установленным 

23 июня (ср) резерв: русский язык 
3 часа 55 минут 

(235 минут) 
орфографические и толковые словари 40 минут  

24 июня (чт) 

резерв: по всем 
учебным предметам 

(кроме русского 
языка и 

математики) 

В соответствии  

с установленным 
В соответствии с установленным 

В соответствии 

с установленным 
В соответствии с установленным 

25 июня (пт)      

26 июня (сб)      

27 июня (вс)      

28 июня (пн) резерв: математика 
3 часа 55 минут 

(235 минут) 
линейка; справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики 
60 минут 

линейка; справочные материалы, содержащие 
основные формулы курса математики 

29 июня (вт) 
резерв: по всем 

учебным предметам 
В соответствии  
с установленным 

В соответствии с установленным 
В соответствии 
с установленным 

В соответствии с установленным 



Расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году 
 

* Без учета увеличения продолжительности экзаменов на 1,5 часа 

 

Дата 

ГВЭ-9 

Продолжитель

ность 

экзаменов 

(письменная 

форма) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания  (письменная форма ГВЭ-

9) 

Продолжите

льность 

экзаменов 

(время  на 

подготовку  

к устным 

ответам) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания (устная форма ГВЭ-9)  

 

30 июня (ср)      

1 июля (чт) 
резерв: по всем 

учебным предметам 
В соответствии  
с установленным 

В соответствии с установленным 
В соответствии 
с установленным 

В соответствии с установленным 

2 июля (пт)      

3 июля (сб)      

4 июля (вс)      

Дополнительный период 

2 сентября (чт)      

3 сентября (пт) русский язык 
3 часа 55 минут 

(235 минут) 
орфографические и толковые словари 40 минут  

4 сентября (сб)      

5 сентября (вс)      

6 сентября (пн) математика 
3 часа 55 минут 

(235 минут) 
линейка; справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики 
60 минут 

линейка; справочные материалы, содержащие 
основные формулы курса математики 

7 сентября (вт)      

8 сентября (ср)      

9 сентября (чт) 

история 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 
 30 минут атласы по истории России для 6-9 классов 

биология 3 часа (180 минут) линейка 30 минут  



Расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году 
 

* Без учета увеличения продолжительности экзаменов на 1,5 часа 

 

Дата 

ГВЭ-9 

Продолжитель

ность 

экзаменов 

(письменная 

форма) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания  (письменная форма ГВЭ-

9) 

Продолжите

льность 

экзаменов 

(время  на 

подготовку  

к устным 

ответам) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания (устная форма ГВЭ-9)  

 

физика 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 
непрограммируемый калькулятор; линейка 40 минут 

непрограммируемый калькулятор; справочные 
материалы, содержащие основные формулы курса 

физики 

география 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 

непрограммируемый калькулятор; 
географические атласы 

для 7-9 классов 

50 минут 
непрограммируемый калькулятор; географические 

атласы для 7-9 классов 

10 сентября 
(пт) 

     

11 сентября 
(сб) 

     

12 сентября 
(вс) 

     

13 сентября 
(пн) 

обществознание 3 часа (180 минут)  40 минут  

химия 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 

непрограммируемый калькулятор; периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева, 

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

напряжений металлов 

30 минут 

непрограммируемый калькулятор; периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева, 

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

напряжений металлов 

информатика и ИКТ 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 

компьютерная техника, не имеющая доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
45 минут 

компьютерная техника, не имеющая доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

литература 3 часа (180 минут) 
тексты художественных произведений, сборники 

лирики 
60 минут  

иностранные языки 2 часа (120 минут)  30 минут двуязычный словарь 



Расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году 
 

* Без учета увеличения продолжительности экзаменов на 1,5 часа 

 

Дата 

ГВЭ-9 

Продолжитель

ность 

экзаменов 

(письменная 

форма) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания  (письменная форма ГВЭ-

9) 

Продолжите

льность 

экзаменов 

(время  на 

подготовку  

к устным 

ответам) 

Разрешенные средства обучения и 

воспитания (устная форма ГВЭ-9)  

 

14 сентября 
(вт) 

     

15 сентября 
(ср) 

     

16 сентября 
(чт) 

резерв: русский язык 
3 часа 55 минут 

(235 минут) 
орфографические и толковые словари 40 минут  

17 сентября 
(пт) 

резерв: по всем 
учебным предметам 

(кроме русского 
языка и 

математики) 
 

В соответствии  
с установленным 

В соответствии с установленным 
В соответствии 
с установленным 

В соответствии с установленным 

18 сентября 
(сб) 

     

19 сентября 
(вс) 

     

20 сентября 
(пн) 

резерв: математика 
3 часа 55 минут 

(235 минут) 
линейка; справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики 
60 минут 

линейка; справочные материалы, содержащие 
основные формулы курса математики 

21 сентября 
(вт) 

резерв: по всем 
учебным предметам 

(кроме русского 
языка и 

математики) 

В соответствии  
с установленным 

В соответствии с установленным 
В соответствии 
с установленным 

В соответствии с установленным 

22 сентября 
(ср) 

резерв: по всем 
учебным предметам 

В соответствии  
с установленным 

В соответствии с установленным 
В соответствии 
с установленным 

В соответствии с установленным 

 

 

 


