
Декабрьское сочинение 

 

Первым испытанием для 11-классников 

2019-2020 учебного года станет итоговое 

сочинение, которое в грядущем сезоне все 

будущие выпускники России напишут 4 

декабря 2019 года. Декабрьское сочинение 

будет допуском к основному блоку 

экзаменов.  

Если ученик по уважительной причине не 

напишет сочинение в указанный день, либо 

получит «незачет» при первой попытке, 

то  ему будет предоставлено еще 2 шанса 

исправить ситуацию. Резервными днями для 

итогового сочинения в 2020 году будут 

05.02.20 и 06.05.20. 



Три периода ЕГЭ 

Единый Государственный Экзамен, 

который ежегодно проводится для всех 

выпускников 11-х классов, а также 

выпускников прошлых лет, желающих 

поступить в ВУЗы, предполагает три 

периода 

 

Период Даты Экзамены 
Досрочный 18.03.2020 – 

10.04.2020 
Выпускники прошлых лет 
11-классники 2020 года 
документ об 
уважительной причине 
переноса даты экзамена 

Основная 25.05.2020 - 
03.07.2020 

Все выпускники 2019-
2020 учебного года 

Осенняя 01.09.2020 – 
18.09.2020 

Участник ГИА 2020, не 
сдавшие один из 
обязательных предметов 

 

 

 

 

 

 



В предстоящем году основными будут такие 

даты: 

Дата День недели Дисциплина 
25.05.20 понедельник география 

информатика 

литература 

28.05.20 четверг русский язык 

01.06.20 понедельник базовая математика 

профильная 
математика 

04.06.20 четверг биология 

история 

08.06.20 понедельник обществознание 

химия 

11.06.20 четверг иностранные языки 
(устно) 

15.06.20 понедельник иностранные языки 
(устно) 

16.06.20 четверг иностранные языки 
(письменно) 

физика 

 

Обратите внимание! Практически все даты предполагают 

сдачу двух предметов. Если выпускник пожелает сдавать оба 

(к примеру, историю и биологию), то одну из дисциплин ему 

придется сдавать в резервный день  



В качестве резервных в проекте расписания 

ЕГЭ на 2020 год указаны такие даты: 

Дата День недели Дисциплина 
19.06.20 вторник география 

информатика 

литература 

22.06.20 понедельник русский язык 
25.06.20 четверг базовая математика 

профильная математика 

29.06.20 понедельник история 

биология 

30.06.20 вторник обществознание 

химия 

 
01.07.20 среда иностранные языки 

(письменно) 

физика 

02.07.20 четверг иностранные языки 
(устно) 

03.07.20 пятница все предметы 

 

Важно! Если экзаменуемого удалили из кабинета за злостное нарушение 

дисциплины, уличили в использовании запрещенных устройств, шпаргалок и 

прочих ухищрениях, он теряет право на осеннюю попытку и сможет пересдать 

ЕГЭ (а соответственно и получить аттестат), только в 2021 году  

Выпускники, желающие пересдать математику, в осеннем периоде получают 

право еще раз выбрать уровень испытания. Так, если неудача в основном 

периоде постигла на испытании по профильной математике, то можно 

попытаться пересдать базовый экзамен, что позволит получить аттестат, 



но уже не даст возможности вступить в 2020 на ряд специальностей физико-

математического профиля или сферы IT. 


