ЕГЭ 2018 и ОГЭ 2018 - расписание (даты экзаменов ГИА),
обязательные предметы (сколько и какие)
Раздел - Образование, web: vse-dni.ru.
СКОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КАКИЕ БУДУТ НА ЕГЭ И ОГЭ 2018 ГОДА:

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 2018 года включает в себя выпускные испытания для
учащихся девятых классов (это либо ОГЭ - обязательный государственный экзамен, либо ГВЭ-9) и
одиннадцатых классов (либо ЕГЭ - единый государственный экзамен, либо ГВЭ-11). Если
аббревиатуру ГИА используют применительно к экзамену для девятиклассников, то чтобы не было
путаницы с аттестацией для одиннадцатиклассников, добавляют через дефис девятку, в итоге это
выглядит так: "ГИА-9". В случае, если речь идет об итоговой аттестации 11-х классов, пишут "ГИА-11".
В 2017 году (при сдаче экзаменов за учебный год 2016/2017) у российских учеников было два
обязательных экзамена: русский язык и математика. Начиная с 2018 года (экзамены за уч. год
2017/2018) планируется, что обязательных экзаменов станет три, а с 2019 - четыре.
Какой именно предмет станет обязательным начиная с 2018-го года, пока не объявлено, однако это
может быть одна из следующих наук:
* Обществознание;
* История;
* Физика;
* Биология.
Точная информация о новом обязательном предмете для ОГЭ-2018 и ЕГЭ-2018 станет известна не
позднее января 2018 года.
Предметов на выбор в 2018 году останется два. Можно выбрать: физику, биологию, химию,
обществознание, английский язык, географию, историю, информатику и ИКТ, литературу,
французский язык, немецкий язык, испанский язык.
РАСПИСАНИЕ ГИА (ДАТЫ ЭКЗАМЕНОВ) ЕГЭ 2018 И ОГЭ 2018:

Точные даты выпускных испытания для ГИА-9 и ГИА-11 будут опубликованы в самом начале
января 2018, сразу после новогодних выходных 2018 года.
Предварительно же можно ориентироваться на указанные ниже сроки начала экзаменов.
Для ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ-11):
* Предварительный этап: с конца марта по середину апреля 2018 года (ориентировочно с 22 марта
2018 года).
* Основной этап: с конца мая по начало июля 2018 года, включая резервные даты (ориентировочно с
28 мая 2018 года).
* Дополнительный период: первая половина сентября 2018 года (ориентировочно с 4 сентября 2018
года).
Для ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ-9):
* Предварительный этап: с третьей декады апреля по начало мая 2018 года (ориентировочно с 19
апреля 2018 года).
* Основной этап: с конца мая по конец июня 2018 года, включая резервные даты (ориентировочно с
25 мая 2018 года).
* Дополнительный период: сентябрь 2018 года (ориентировочно с 4 сентября 2018 года).
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