
ОГЭ 2020 -  2021 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим 

учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные 

учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе - 

участники ГИА) по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

           

  Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении 

основного общего образования, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать 

экзамен по родному языку и (или) родной литературе. 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - 

детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным 

учебным предметам (далее - участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным 

учебным предметам). 

 Чтобы качественно и быстро подготовиться к ОГЭ-2021, рекомендуется 

следовать простому алгоритму: 
               определить «слабые» темы с разделами, сделать на них «упор» 

               определить понятные и известные темы 

               изучить структуру ОГЭ, демоверсии, попробовать их решить 

               повторят понятные темы, и параллельно изучать непонятные 

               пробное решение демоверсий, советует портал pronedra.ru 

 

Даты сдачи экзаменов ОГЭ-2021: 
Для допуска к ОГЭ девятиклассникам в 2021 году придётся получить "зачёт" по 

итоговому собеседованию. Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля. 

Пункт 16 порядка проведения ГИА-9. 

Соответственно, основной день проведения в 2021 году - 10 февраля 

 

Дата Предмет 

Досрочный период 

22 апреля  математика 

24 апреля история, биология, физика, география, иностранные язык 

26 апреля русский язык 

29 апреля информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература 

Резерв 

6 мая математика 

7 мая история, биология, физика, география, иностранные языки 

8 мая  русский язык 

13 мая   информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература 

14 мая по всем учебным предметам 

Основной период 

24 мая иностранные языки 

25 мая иностранные языки 

28 мая русский язык 

30 мая обществознание 

4 июня обществознание, информатика и ИКТ, география, физика 

6 июня математика 



11 июня литература, физика, информатика и ИКТ, биология 

14 июня история, химия, география 

Резерв 

25 июня русский язык 

26 июня обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология 

27 июня математика 

28 июня география, история, химия, литература 

29 июня иностранные языки 

1 июля по всем предметам 

2 июня по всем предметам 

 

Дополнительный период (сентябрь) 
3 сентября русский язык 

6 сентября математика 

9 сентября история, биология, физика, география 

11 сентября  обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература 

13 сентября  иностранные языки 

Резерв 
16 сентября  резерв: русский язык 

17 сентября  резерв: история, биология, физика, география 

18 сентября резерв: математика 

19 сентября резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература 

20 сентября резерв: иностранные языки 

21 сентября  резерв: по всем учебным предметам 




