
Этапы ЕГЭ 2022

Минпросвещения опубликовал приказ о датах проведения ЕГЭ в 
2022 году.
Досрочная сдача: с 21.03.2022 по 07.04.2022
Основной этап: с 26.05.2022 по 21.06.2022
Дополнительный этап: с 05.09.2022 по 08.09.2022
В дополнительный этап имеют право сдавать выпускники, 
имеющие уважительную причину пропуска экзамена в основной 
этап, выпускники, у которых предметы ЕГЭ выпали на один день, 
те, кто не сдал экзамен по одному из основных предметов (если по 
двум основным предметам экзамен провален, сдавать можно 
будет только в следующем году), те, кто не сдал экзамен по 
дополнительным предметам.

Даты проведения ЕГЭ

Досрочный период ЕГЭ 2022:
21.03.2022 — география, литература, химия
24.03.2022 — русский язык   
28.03.2022 — математика база и профиль
31.03.2022 — иностранные языки (кроме «Говорения»), история, 
физика
01.04.2022 — иностранные языки («Говорение»)
04.04.2022 — информатика и ИКТ
07.04.2022 — обществознание, биология
Резервные дни досрочного этапа
11.04.2022 — география, химия, иностранные языки 
(«Говорение»), литература, история
13.04.2022 — иностранные языки (кроме «Говорения»), 
информатика и ИКТ, физика, обществознание, биология
15.04.2022 — русский язык
18.04.2022 — математика база и профиль



Основной период ЕГЭ 2022 — в соответствии с приказом 
Минпросвещения:

• 26.05.2022 — география, литература, химия      
• 30.05.2022 — русский язык      
• 31.05.2022 — русский язык      
• 02.06.2022 — математика профильная      
• 03.06.2022 — математика базовая      
• 06.06.2022 — история, физика      
• 09.06.2022 — обществознание      
• 14.06.2022 — иностранные языки (без части «Говорение»),       

биология
• 16.06.2022 — иностранные языки (часть «Говорение»)      
• 17.06.2022 — иностранные языки (часть «Говорение»)      
• 20.06.2022 — информатика      
• 21.06.2022 — информатика      

Резервные дни основного этапа
• 23.06.2022 — русский язык      
• 24.06.2022 — география, литература, иностранные языки       

(часть «Говорение»)
• 27.06.2022 — математика профильная и базовая      
• 28.06.2022 — иностранные языки (без части «Говорение»),       

биология, информатика
• 29.06.2022 — обществознание, химия      
• 30.06.2022 — история, физика      
• 02.07.2022 — по всем учебным предметам      

В резервные дни пишут те, кто не смог написать экзамен, 
например, по состоянию здоровья либо те, у кого предметы 
совпали по времени.
Дополнительный период ЕГЭ 2022:

• 05.09.2022 — математика базовая      
• 08.09.2022 — русский язык      

Резервный день дополнительного периода: 20.09.2022 — 
математика базовая, русский язык



Допускается использование участником 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 доступ 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»;
по литературе – орфографический словарь, позволяющий         
устанавливать нормативное написание слов и определять 
значения лексической единицы.

В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не 
допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ 
ЕГЭ по учебным предметам.



Согласно данным Рособрнадзора, самый низкий пороговый уровень — 
у иностранных языков (всего 30 баллов), а самый высокий — у 
обществознания (45 баллов). 

Вместе с тем по истории определен порог в 35 баллов. 

По химии, биологии, физике, математике — 39 баллов. 

По русскому языку и литературе, а также географии — 40. 

По информатике и ИКТ — 44 балла.

Напомним, что государственные вузы не имеют права принимать 
документы у абитуриентов, итоговые баллы ЕГЭ которых ниже 
утвержденных министерством минимальных проходных. Однако 
высшие учебные заведения в праве установить собственный порог, 
необходимый для участия в конкурсном отборе. 


