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ЕГЭ в 2021 году пройдёт в три этапа: 

досрочный период - с 22 марта по 16 апреля, 

основной - с 24 мая по 1 июля, 

дополнительный - с 3 по 17 сентября. 

Досрочный период 

22 марта (понедельник) – география, литература, химия; 

25 марта (четверг) – русский язык; 

29 марта (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике 

профильного уровня; 

1 апреля (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), история, физика; 

2 апреля (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 

5 апреля (понедельник) – информатика; 

8 апреля (четверг) – обществознание, биология; 

Резервные дни 

12 апреля (понедельник) – география, химия, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»), литература, 

история; 

14 апреля (среда) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), информатика, физика, 

обществознание, биология; 

16 апреля (пятница) – русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 

математике профильного уровня; 

Основной период 

24 мая (понедельник) – география, литература, химия; 

27 мая (четверг) – русский язык; 



31 мая (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике 

профильного уровня; 

3 июня (четверг) – история, физика; 

7 июня (понедельник) – обществознание; 

10 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология; 

15 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 

16 июня (среда) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 

18 июня (пятница) – информатика; 

19 июня (суббота) – информатика; 

Резервные дни 

21 июня (понедельник) – русский язык; 

22 июня (вторник) – история, физика; 

23 июня (среда) – география, литература, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский, китайский) (раздела «Говорение»); 

24 июня (четверг) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике 

профильного уровня; 

28 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология, информатика; 

29 июня (вторник) – обществознание, химия; 1 июля (четверг) – по всем учебным 

предметам; 

Дополнительный период 

3 сентября (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня; 

6 сентября (понедельник) – русский язык. 

Резервный день 

17 сентября (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык; 

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 

Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 

обществознанию, истории, биологии составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по русскому 

языку, химии – 3 часа 30 минут (210 минут); по математике базового уровня, географии, 



иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за 

исключением раздела «Говорение») – 3 часа (180 минут); по иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение») – 15 минут; по 

китайскому языку (раздел «Говорение») – 12 минут; 

Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в досрочный период, и (или) в 

резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ. 

Участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ допускается 

только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, и соответствующего решения ГЭК. 

Допускается использование участниками экзаменов следующих средств обучения и 

воспитания по соответствующим учебным предметам: 

по математике – линейка, не содержащая справочной информации (далее – линейка), 

для построения чертежей и рисунков; 

по физике – линейка для построения графиков, оптических и электрических схем; 

непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифметических 

вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 

тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не 

осуществляющий функций средства связи, хранилища базы данных и не имеющий 

доступа к сетям передачи данных (в том числе к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет») (далее – непрограммируемый калькулятор); 

по химии – непрограммируемый калькулятор; периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимический ряд напряжений металлов; 

по географии – линейка для измерения расстояний по топографической карте; 

транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов по 

топографической карте; непрограммируемый калькулятор; 

по иностранным языкам – технические средства, обеспечивающие воспроизведение 

аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выполнения заданий раздела 

«Аудирование» КИМ ЕГЭ; компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; аудиогарнитура для выполнения заданий 

раздела «Говорение» КИМ ЕГЭ; 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – 

компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
Читать далее: https://4ege.ru/novosti-ege/60304-raspisanie-ege-2021.html 
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Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую 

среду февраля и первую рабочую среду мая. 

Основной срок проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 

учебном году - 2 декабря 2020 года. Повторно написать сочинение 3 февраля 

2021 года и 5 мая 2021 года смогут обучающиеся, получившие 

неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение), 

не завершившие его написание по уважительным причинам, либо удаленные с 

сочинения. 

Успешное написание сочинения является для обучающихся 11 и 12 классов 

допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники должны 

подать заявление не позднее, чем за две недели до его проведения. Регистрация 

выпускников текущего года на участие в сочинении проводится в школах, где они 

обучаются. Выпускники прошлых лет могут принять участие в итоговом сочинении 

(изложении) по желанию в любой из указанных дней, заявления они должны подать 

в места, определенные региональным органом управления образованием. 

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 

часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 

1,5 часа. 

Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, минимально 

допустимый – 250 слов. Рекомендуемый объем итогового изложения – 200 слов, 

минимальный – 150 слов. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) его 

участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые 

словари. Участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается 

пользоваться текстами литературного материала (художественные произведения, 

дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники). В случае 

нарушения установленных требований участник подлежит удалению. 

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в 

вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. 

Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут 

написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое 

сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется. 

Рекомендации по подготовке к сочинению содержат комментарии, 

поясняющие особенности открытых тематических направлений сочинений, 

утвержденных Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных 

классах на текущий учебный год (рекомендации можно посмотреть на 

сайте: https://4ege.ru/sochinenie/60106-itogovoe-sochinenie-2020-2021.html). 
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Примеры тем: 

1. Забвению не подлежит 

Почему нельзя забывать историю родной страны? 

Почему важно помнить о подвигах, совершенных во время Великой 

Отечественной войны? 

Может ли конкретная личность оказать влияние на ход истории? 

Как ход истории влияет на судьбы людей? 

Как вы понимаете высказывание В. Ключевского: «История ничему не учит, а 

только наказывает за незнание уроков»? 

Почему важно сохранять памятники культуры, созданные нашими предками? 

2. Я и другие 

Что лучше: пойти на компромисс с окружением или отстаивать свою 

позицию, рискуя ранить обидеть? 

Бывает ли общественное мнение ошибочным? 

Какого человека можно назвать сложившейся личностью? 

В чём могут быть истоки дисгармонии между личностью и обществом? 

Когда человек может чувствовать себя одиноким в обществе? 

Может ли один человек противостоять окружающему обществу? 

Согласны ли Вы с пословицей «Один в поле не воин»? 

3. Время перемен 

Как вы понимаете слова Д. Лондона: «Ценным достоинством нашей жизни 

является возможность поменять направление своего движения и не катиться, как 

камень»? 

Согласны ли вы с высказыванием Франса Анатоля: «Незачем цепляться за 

тщетные сожаления о прошлом и скорбеть о досаждающих нам переменах, ибо 

перемены — основа жизни»? 

Что влияет на формирование мировоззрения человека? 

Согласны ли Вы с французским писателем Альбером Камю, утверждавшим, 

что «каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир»? 

Всякие ли перемены к лучшему? 



Как вы понимаете слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Жизнь — это 

непрекращающееся рождение, и себя принимаешь таким, каким становишься»? 

Почему многие люди боятся перемен? 

4. Разговор с собой 

Что значит «быть самим собой»? 

Что такое совесть? 

Что помогает человеку лучше понять самого себя? 

Как вы понимаете слова А.П. Чехова: «Смысл жизни только в одном — 

борьбе» 

К чему может привести человека внутренний разлад? 

Возможно ли достижение счастья без работы над собой? 

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения 

Как развитие технологий повлияло на общество? 

Почему старшему поколению сейчас трудно понимать молодёжь? 

Какие произведения современных авторов оказали на вас влияние? 

Нужно ли читать книги в XXI веке? 

Какие черты характерны для современного человека? 

Как вы понимаете слова Н. Талеба: «Ещё одно определение современной 

цивилизации: разговоры можно всё полнее воссоздавать с помощью кусков других 

разговоров, одновременно ведущихся на планете»? 

Могут ли материальные ценности вытеснить духовные? 

  

Рекомендации, презентации размещены на официальном 

сайте: https://4ege.ru/sochinenie/60106-itogovoe-sochinenie-2020-2021.html 

Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов будут 

размещены на официальном информационном портале ЕГЭ за 15 минут до его 

начала по местному времени. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ) И СРОК ДЕЙСТВИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут 

ознакомиться в образовательных организациях или в местах регистрации на участие 

https://4ege.ru/sochinenie/60106-itogovoe-sochinenie-2020-2021.html


в итоговом сочинении (изложении). По решению региона ознакомление участников с 

результатами итогового сочинения (изложения) может быть организовано в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно.  

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действительно в течение 

четырех лет, следующих за годом написания такого сочинения. Выпускники 

прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения, в том числе при 

наличии у них итогового сочинения прошлых лет.  

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в 

написании итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные 

организации высшего образования итоговое сочинение только текущего года, при 

этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется.  

 Результаты проведения итогового сочинения (изложения)   
 

http://ege.edu.ru/ru/news/News/index.php?id_4=23237

