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График проведения пробных ОГЭ, ЕГЭ 

(сентябрь 2020 – апрель 2021) 

Класс / 

предмет 

 

9-ые классы 

11-ые классы 

Математика 3-я неделя ноября 

3-я неделя декабря 

1-я неделя февраля 

 

 

3-я неделя ноября (база) 

4-я неделя  ноября (профиль) 

2-я неделя декабря (база и профиль) 

(КО) 

3-я неделя января (база) 

1-я неделя марта (база и профиль) 

 

Рус 

ский язык 

ИС -  3-я неделя ноября 

4-я неделя ноября 

2-я неделя января 

3-я неделя марта 

3-я неделя октября (пробное 

итоговое сочинение) 

4-я неделя ноября  

3-я неделя января 

Физи-ка 3-я и 4-я неделя 

октября,  

3-я и 4-я  неделя 

января,  

3-я и 4-я неделя апреля 

3-я неделя ноября,  

4-я неделя января,  

3-я неделя апреля 

Обществознан

ие 

3-я и 4-я неделя 

октября,  

3-я и 4-я  неделя 

января,  

3-я и 4-я неделя апреля 

3-я неделя ноября,  

4-я неделя января,  

3-я и 4-я неделя апреля 

История 3-я неделя октября,  

3-я неделя января,  

3-я неделя апреля 

3-я неделя ноября,  

4-я неделя января,  

3-я неделя апреля 

Биология 4-я неделя октября,  

4-я  неделя января,  

4-я неделя апреля  

3-я неделя ноября,  

4-я неделя января,  

3-я неделя апреля 

Химия 3-я неделя октября, 3-я неделя ноября,  



3-я неделя января,  

3-я неделя апреля 

 

4-я неделя января,  

3-я неделя апреля 

Информатика 3-я и 4-я неделя 

октября,  

3-я и 4-я  неделя 

января,  

3-я и 4-я неделя апреля 

3-я неделя ноября,  

4-я неделя января,  

3-я и 4-я неделя апреля 

Иностранный 

язык 

3-я и 4-я неделя 

октября,  

3-я и 4-я  неделя 

января,  

февраль (устная часть) 

3-я и 4-я неделя апреля, 

май (устная часть)  

 

3-я неделя ноября,  

4-я неделя января,  

3-я и 4-я неделя апреля 

Геогра 

фия 

3-я и 4-я неделя 

октября,  

3-я и 4-я  неделя 

января,  

3-я и 4-я неделя апреля 

3-я неделя ноября,  

4-я неделя января,  

3-я неделя апреля 

Литература 4-я неделя октября,  

4-я  неделя января,  

4-я неделя апреля 

3-я неделя ноября,  

4-я неделя января,  

3-я неделя апреля 

 

 


