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oб }твep'цetrЛt eдflнoгo PtспПсапlrя tl пpoдoлжПтФьвoфи пpoвrдeвgя eдrяoгo
гoсуд8pФвeвgoгo экздмеllя пo *8,(дoмy yчебнoму пpeдмeгу' перечtlя сpедФв

oбуч*ня я вфпrпяяяl испoльзуeмы! при егo пPoвeдeEпя в 2017 гo\y

B сoФиствя! с ПoPядкoм пPoведеяия mсyдаpствеявoй !тoгoвoй

aтгесmции пo oбpaoвaтелЬным пpoгpаммам сPeдяею oбцeгo oбpsoв5ни,,

}твеPхдeняъN пpикaзoм Мия!стерcтвв oбpазoвшия ! наyкn Poссийскoй Федеpaдии
oт 26 декaбpя 20lз г, Ns 1400 (зaPегисФиpoвaн М!виФеpствoм @т!ции
Poссийскoй ФедеP!ции 3 фeвPФя 2014 г,, рeпстрaциoaвый JYg з1205)'

вяесенными nРпкaами Mиниотepствa oбP8oвши л наyки
Poссийскoй Федеpaцnи oт 8 шpел' 2014 г' N, 29] (зaPeгисryиpoвaн М!я!стsрствoм
юФиции Poссийскoй ФeдeраLгdи l8 шреля 2014 г', pегистPaциoввый N9 з202l),
от l5 )!{ш 2014 г..м,529 (заpeМстpиPoван Мив!стepсTвoм юстищrи Poсс!йскoй
ФедеPaци' 2] м@ 20]4 г', peшстaц'oяяь!й .l'{, 32з8l), oт 5 авryстa 2014 .'
}! 92з (зapегtlсlP'Poвaн Ми!истерствoм юстиции Poссийскoй Федерац!и
15 aвryстa 2014 г-' Pеmс1?aционный ],Iq зз604), oт 16 яявapя 2015 г'
N, 9 (заpегиqгPпрoвaн Мия!стеprвoм юcтпц!и Poссnйскoй Фeдеpe,r.rйи
30 янePя 2015 г.' PeгистPациoнвьlй N! з5794), oт 7 фля 2015 г, N-. 693
(зaPeпстp}ipoван Министеpсвoм юсти]r!!l Poссийскoй ФедеPaции 22 июля 2015

реr'lстpaц!o!яый Ns 38l25), Ф 24 нoя6pя 20l5 г, N, lз69 (зapeгистPиpoвaн
МиEиотерствoм юстIrции loссяйскoй фeдeрац'rи 18 декaбpя 2015 г,.
PeЙстpациoнвый N, 40167)' oт 24 мapтa 2016 г, N, зо6 (зapегистpяpoвaE



x

Мlrнистеpствoм Юстиции PoссиЙскoй Федepации 2l aпPеля2016г.. pег,'стpaциoняьlЙ

l.{q 41896) и oт 23 авгyfiа 2о16 г. Ns l09l (эарегистpиPoван Мия}rс]ерcтвoм

юстяцrrи Poссийскoй Фeдеpaцип 7 cентября 2016 г,, pегистрациoнвьtй Nc 4з594)

(дшеe - Пopядoк прoведеltия ГиA)' п P и к a з ь' в а ю:

l. УтвеPдить сле,(yющеe pФписавllе пpoведeнш единoю юсудapствrннoгo

экзамrнa (далее - Егэ) в 20l? гtдy:

l.l. Ддя Лиц' yкaзанвьlx в пyвrгax 9-1 l Пopядкa пpoведеgqя Г74^: .

29 мu (пoяедельlrпк) гeoгPaфyя' инфopмaтикa и ивфoрмациoннo-

кovм) llивциo}tные | ехнoлoгии (иI(Т):

] l мФ (среда) - ЕГЭ пo мaтeмsmке 6aзoвoгo ypoвш;

2 июня (mтв'цa) - ЕГэ пo матемапк€ пPoфильloгo ypoвш:

5 июяi (пo!едeльяиI() oбщесгвoзнaя!е;

7 июм (сpeдa) - физикa' лптeРaтypa;

9 июня (штница) - pyфкий язык;

13 !юш (втoPtlик) - ияocтPaпяьlе языки (английошй' фpдtцyзский' немецкий'

испaяc@й) (кPoме lsделa (гoвoрениФ), бйoлoи;

l' июнл (чФеpг) . инoстPанньlе яlыки lшглииский. франUy1с\ий, нeме!ки*.

испaяский) (paздФ (гoвoPевие>);

l 6 иювя (пятяица) _ иносryaнньlе языки (aп.лийский' фPшIryзский' яeмецкий'

испat]скjiй) (psдел (гoвopeние));

19 пюня (пояедель!ик) - nмия' исгoPш;

|.2. I$ n!ц' yказaвяых в аб3aцe в,гoрoM пyвкта 9, пуtкте 29 tlopядкa

пPoведеяия гиA:

2з маPтa (чФвepг) _ геoгpaФяя, llнфoPматI,lка и инФopмaцяoнвo-

кoммyt't€циoяяые тeхвoлom (икт);

27 мaртa (пoнедeлЬник) - pyсский язык1

29 мapтa (сPeдв) истopия' хliwяi

зl мapтa (пятв!ца) Егэ пo мaтeматпке бaзoвorc уpoвня, Егэ пo мaтeмaтикe

пpoфильяoго yPoвшi

3 aпPеля (пoведeльник) - ЕяoФTa!{Еыe язЬlки (aвгл!йск!lй' фpaнцyзский'
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немецкиЙ' испagский) (paдел (ГoвopеяиФ);

5 аnpеля (сPеда) инoсTpaввые языки (англ',{йcкий, фPaяцyзский, яемешФй,
испаяск'й) (крoмe Paзделa <гoвoPeние,)' биoлoгия' физикaj

7 aлPeля (пяпицa) - oбществoзнавие' литeрaтyPa;
l.3. для Лиц' yказaнвьtx в пyяKге 28 пop'дкs nPoведеsпя гиA:
i0 aпPeля (пoпeдеЛьник) _ геoгpaфия' х!мия, ияфоPматикa и ивфoPмaцloянo-

кoммyяикациoвньtе теxнoлo.ии (икТ). инoстPавные языки (aягnийский'
фPaнцyзский, нeмецк!й, испанский) (paздф <гoвоpениФ)' истopия;

12 алрeля (средa) _ инocтpaяные язЬtк! (aнглийский' фPшцузск'й, немeцкий.
ислaнский) (кpoме pаздeлa <Гoвoprние)), литератyрa' ф!зика' о6щeствoзmяиq

14 апpеля (пятEицa) - рyсcкий язьlк' ЕГэ лo матемaтике 6soвoгo yрoвtя,
Егэ лo мareма"ике прoФилБloгo yPoы{яi

20 июня (втoPяик) _ гeoгPвФия' инфoPмaпкa
кoммyн!lкaциoнlые тeхяoлоги! (икТ);

2l nюня (сpедa) _ литеpат,'pa. химияl физика' o6ществoзяаниеi
22 июяя (четвеpг) . биoлo.ия, истopш, ияoстpшвые языrи (allгл'йский'

фpанцytский, вемецкий, ислaвский) (кPoме PsдеJ'a <ГoвoPевие,);
?з !юш (пяпицa) - инoстptнные язь]ки (aпглпйскпй' фpaнIryзск'й' яемeцхийt

иcпдвский) (paдел <Гoвopeяиe');

28 июня (средa) Егэ пo матемaIrке базoвoгo уPoвIlя! Еl.Э пo матeматике
пPoф'льнoф yрoвir';

29 июн! (чфвеPг) . рyоскпй языкj

l шoл' (сyббoта). пo всeN{ yчeбньМ пpeдмеlш;
t 6 сe']тябpя (сyббoтa) _ Егэ лo мaтeмaтике бsoвoгo yрoвяя' Pyоский язъtкj
l'4. д,' лиц. yказаяIiьц в flунm 75 IIоPядка пPoвeдеEи,l иА:
5 сеятябPя (втopн!iк) 'pyсский 'зыкi

E сeEtябР' (л{тницд) _ ЕГэ no мaтeматике 6шoв0г0 yPoвня.
2, Уcтaновmь. чтoi

2,l, в сЛyчае сoвпaде|{ш сpoков прoведеяия ЕГэ пo oтдельllым yчебяым
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пpедliеmм лица' укaанньle в !yнкгц I.I ' l-2 настoящеrc приказа' дoпyскаютсЯ
к сдаче Егэ пo сooтвeтствyющим yчебным предметам в сPокиj пPeдyсмoтPeянЬlе
лyяктоNi I'3 настoяЦегo пр!кsа;

2.2' Егэ пo всем yче6ньtм пpедм€.mм L0,00 по iaестнoмy

2.з. пpoдoлжlrтельяoсть ЕГэ no мaт€мaтик€ пPoфильяoгo yPoвt{я, физике'
литepатуPе. инфoPvатике и инфоpмациoннo.кovvy
(икT)' oбцествозванию, истopfiи сoсташяer 3 чaса 55 минyт (2з5 минyт)'
пo Pyсскoмy язьlкy' х'мии' 6и0л0гии _ з чаоaз0 миlyr(210 минyт), пo матeмат'кe
б8зoвorc yрoввя, геoгPaф!Й' инoстPaявым выкaй (а!гл'йский' фPaлц}зский,
немецк'{й' вcпдIlский) (Фoмe PaздФа (ГoвoРrя'Ф) _ з часa (l80 минyт),
пo lloстpaяньlм языкам (aнглийский' фpавцyзскt,tЙ, нeмeщffй' !,lслшск,!й)
(paздф (ГoвoреппФ) - 15 мин}т;

2'4, пpи прoведеяиtl ЕГэ испoльзyютоя сnедyющ'е сpедФа o6yчения
кe лиtейщ пo физикe . лиteйк! и tепpoФшмиpyемый

кмькyлятoP.; непPoгpшмиPyемый кшькyлlтoP; пo ftorpaф!! -
лиP.qь a, гPaнспoP | иD. l{елPoгPaм v иpyeмьjй \щьryляl oP.

3, пP!знать yтPaт!вшими силy:

пРикa МинпстерстЙ o6Pa?oвавия fi вayки Poсо!йскoй Фeдерации
oт 5 февPшя 2016 г, N9 72 <o6 утьеPкДев'Й еwнofo pacПЙcaвuя
л пPoдoл'киreльнoсгп пpоведения eдинoгo гoсyдаPствеяяoгo экзaliеgа пo кцдoмy
yчrбвoмy пpедмФy, леpeчяя о!едств oбyчe!ш n вос!итш!tя! 'опользyемьж пPи еm
пpoведеяли в 2016 гoдP (зaPeгяс.Pирoвaя М!]н'сте!Фoм юс'иц'и Pocсийскoй
ФедePации 26 фeвpап 20 l6 г,, Pегистpaдпонный N! 4l2 l9);

лyвliг 2 изменеяийj кoтopые вlroспся в лpикsы МивистеРствa oбpaзoЙвия
и яаyки Poссийс(oй Федерaцяи oт 26 янвapя 2016 г. )Ф 34 <oб yтвеpждении едияoгo

. 
нэлpФрэUмhpyемь|п kмькyл'ioр:

а, фeп.чПиfl rыnФнeяи. aряф!йячФiiх Bычисленяй ((

.'i-.е"еsie -"eш) и ш"ифф-; 4;-."-.'*;й";ый;1""'i::Tful"]ilaH' i*:illЬ -**.
fljl1ТiffiH;"Ф]:Hff::A,см* хршМкщ 6eы mhнж' н" *"*,*'у* ".*; ".p.**
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pасписaнпя и пpoдoлxительнoст! пPoведевЙя гocyдapсгвeяяorc въIтryскнoгo

экзaмем пo oбPазoвательным пpoгPмaм oсllosнorc oбцeгo и сpедяегo o6щeгo

o6Pазoвaния пo кждoмy yчебвollу пPeдметy' пepечвя cPедов oбyчения и
вoс'mdш' испoльзyемьн пPи еrc пpoвeдении в 2016 гoдР и oт 5 февPш 2016 г'

)t! 72 <oб }твеpжденfiи едияorc paсnисaп!я и пPoдoлжительнoсти пPoвeдeEия

едиloгo гoryдаpствeняorc эюшена пo ка'(дoмy yчeбвoмy пpедметy' пeРечня
cPедстs oбyчeния l,l вoспllтaвш' испoльзyе['ьlх пpи eгo прoведении в 20lii гoдy),
yтвеPжденяьD( приказoм МIмФPсmа о6paзoвапм и яayки Poссийскoй Федерации

Ф 29 пюля 2016 г. N9 926 (зaPегистPиpoв* Мйяистepствott,! юстици! Poссийскoй
Федеpaции 16 авryота2016п, рeшстацяoяшй Ne 4з268).

Минист aф.'"""""."."
T. l'1{l


