Обновленный вариант расписания ЕГЭ, ГВЭ 2017
В новом варианте расписания появился дополнительный период для всех перечисленных
экзаменов. В частности, ЕГЭ и ГВЭ пройдут в сентябре 2017 года в следующие даты: 4
сентября (русский язык в обоих случаях), 7 сентября (ЕГЭ по базовой математике и ГВЭ по
математике), 13 сентября (резервный день по русскому языку для двух видов экзаменов) и 15
сентября (резерв по русскому языку и математике, в том числе по базовой, касается и ЕГЭ, и
ГВЭ).
В текущем варианте расписания, по сравнению с первым, также изменились сроки основного
периода сдачи ЕГЭ и ГВЭ. В частности, 26 мая не предусмотрено проведение каких-либо
экзаменов, хотя ранее в эту дату планировалось провести ЕГЭ и ГВЭ по географии.
Закреплены следующие даты:











29 мая – география, информатика и ИКТ (изначально был установлен русский язык);
31 мая – русский язык (вместо информатики и ИКТ, химии и истории);
2 июня – химия, история (изначально планировалась профильная математика – ЕГЭ и
обычная математика – ГВЭ);
5 июня – ЕГЭ по базовой математике и ГВЭ по математике (вместо обществознания);
7 июня – только профильная математика ЕГЭ (в предыдущем проекте расписания
предполагалась базовая математика);
9 июня – обществознание (изначально планировались иностранные языки и биология);
13 июня – физика и литература (так и было установлено в предыдущем варианте
расписания);
15 июня – иностранные языки и биология (изначально – только иностранные языки, причем
устно);
16 июня – иностранные языки, устная часть (как и в предыдущей версии расписания);
17 июня (суббота) – иностранные языки, устная часть (изначально не было предусмотрено
проведение экзаменов в этот день).
Определенные изменения претерпели и резервные дни. Так, 19 июня пройдут география,
химия, история, информатика и ИКТ (как и планировалось изначально), 20 июня – литература,
физика и обществознание (изначально к ним были также добавлены биология и иностранные
языки). В соответствии с новыми проектом расписания, 21 и 22 июня также станут
резервными днями. В первую дату пройдут биология и иностранные языки, а во вторую –
устная часть по иностранным языкам. Кроме того, 28 июня установлен резервный день для
математики (базового и профильного уровня ЕГЭ и математики ГВЭ), 29 июня – по русскому
языку, а 30 июня предположительно станет единым резервным днем по всем предметам.
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