
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган,  улица 1-я Пятилетка, 104, телефон  (86341) 3-25-98, 
факс (886341) 3-25-98, е-mail: roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 

Утверждено расписание ГВЭ-2018  
 
 

Утверждены расписание и продолжительность проведения ГВЭ-11 по каждому 

учебному предмету на 2018 г. 

Основную часть учебных предметов по ГВЭ-11 можно будет сдать в период с 

28 мая по 20 июня. Досрочная сдача ГВЭ-11 будет проходить в период с 21 марта по 
4 апреля. 

Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 
соответствующим учебным предметам, и выпускников прошлых лет предусмотрены 

дополнительные сроки сдачи ГВЭ-11. 

Как и в прошлом году, ГВЭ-11  по всем предметам начинается в 10.00 по 

местному времени. 

Сохранилась продолжительность ГВЭ-11 по отдельным предметам. Так, по 

математике, русскому языку, обществознанию она составляет 3 часа 55 минут 
(235 минут), физике, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 

испанский) -3 часа 30 минут (210 минут), по биологии, истории и литературе-3 часа 
(180 минут), по  географии - 2 часа 30 минут (150 минут), по химии, информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)- 2 часа (120 минут).  

Перечень используемых на экзамене средств обучения остался прежним. На ГВЭ 

по математике допускается использовать линейку; по русскому языку- 
орфографические и толковые словари; по физике - линейку и непрограммируемый 
калькулятор; по химии - непрограммируемый калькулятор; по географии - 

непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7,8,9 и 10 классов. 

Расписание ГВЭ на 2017 г. признано утратившим силу. 

 

Источник: 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. № 1098 "Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2018 году” 
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Досрочный период ГВЭ-2018: 

Название предмета 
Дата проведения экзамена 

Основной день Резервный день 

География 21 марта (среда) 6 апреля (пятница) 

Информатика и ИКТ 21 марта (среда) 6 апреля (пятница) 

Русский язык 23 марта (пятница) 11 апреля (среда) 

Химия 
26 марта 

(понедельник) 
6 апреля (пятница) 

История 
26 марта 

(понедельник) 
6 апреля (пятница) 

Математика 30 марта (пятница) 11 апреля (среда) 

Физика 
2 апреля 

(понедельник) 

9 апреля 

(понедельник) 

Иностранные языки 
2 апреля 

(понедельник) 

9 апреля 

(понедельник) 

Биология 
2 апреля 

(понедельник) 

9 апреля 

(понедельник) 

Обществознание 4 апреля (среда) 
9 апреля 

(понедельник) 

Литература 4 апреля (среда) 
9 апреля 

(понедельник) 

Основной период ГВЭ-2018: 

Название предмета 
Дата проведения экзамена 

Основной день Резервный день 

Информатика и ИКТ 28 мая (понедельник) 22 июня (пятница) 

География 28 мая (понедельник) 22 июня (пятница) 

Математика 30 мая (среда) 
25 июня 

(понедельник) 

Химия 4 июня (понедельник) 27 июня (среда) 

История 4 июня (понедельник) 27 июня (среда) 
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Русский язык 6 июня (среда) 26 июня (вторник) 

Обществознание 14 июня (четверг) 28 июня (четверг) 

Иностранные 
языки 

18 июня 
(понедельник) 

27 июня (среда) 

Биология 
 

18 июня 

(понедельник) 

27 июня (среда) 

Литература 20 июня (среда) 28 июня (четверг) 

Физика 20 июня (среда) 28 июня (четверг) 

Все предметы 
 

2 июля (понедельник) 

  

Дополнительный период ГВЭ-2018 (сентябрьские сроки): 
 

Название предмета 
Дата проведения экзамена 

Основной день Резервный день 

Русский язык 

4 сентября 

(вторник) 
 

 

Математика 
7 сентября 
(пятница) 

 
 

Резервный день по 

обоим предметам  
15 сентября (суббота) 
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