
ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» 
Государственная итоговая аттестация 9 КЛАСС (ОГЭ) 

Итоговое собеседование по русскому языку: 

11 КЛАСС (ЕГЭ) 

Итоговое сочинение (изложение) по литературе: 

Успешное прохождение собеседования по русскому языку. 

Система оценки: «зачет/незачет» 

Успешное написание итогового сочинения (изложения). 

Система оценки: «зачет/незачет» 

До 1 февраля 2019 

 (включительно) 

 12 февраля 2019 г. – физика 

 15 марта 2019 г. – математика (п) 

 19 апреля 2019 г. –обществознание 

 15 мая 2019 г. – русский язык 

 16 мая 2019 г. – иностранные языки                 

(английский язык раздел «Говорение»). 

 25 марта 2019 г. – информатика 

 27 марта 2019 г. – физика 

  29 марта 2019 г. – русский язык 

До 1 марта 2019 

 (включительно) 

Обязательные 

 Русский язык 

Математика 

базовая или 

профильная ! 

На выбор (любое количество предметов) 

Литература    

Физика 

Химия 

Биология 

География 

История 

Обществознание 

Информатика 

Иностранные языки 

Обязательные 

 Русский язык 

Математика  

На выбор (два предмета по выбору) 

Литература    

Физика 

Химия 

Биология 

География 

История 

Обществознание 

Информатика 

Иностранные языки 
Родной язык Родная литература 

Досрочный период:   22 апреля – 14 мая 

Основной период:   24 мая – 2 июля 

Дополнительный период:  3-21 сентября 

Досрочный период:  20 марта – 10 апреля 

Основной период:  27 мая – 1 июля 

Дополнительный период:  3 , 6, 20 сентября 

5 декабря  2018 г. 
6 февраля  2019 г. 

и 8 мая 2019 г. 

13 февраля  2019 г. 
13 марта  2019 г. 
и 6 мая 2019 г. 



Обработка бланков – до 10 календарных дней. Результаты можно 
узнать на сайте ознакомления с результатами ОГЭ РЦОИ РТ 

От 7 до 14 дней с момента сдачи. Результаты публикуются в 
единой базе результатов ЕГЭ 

9 КЛАСС (ОГЭ) 11 КЛАСС (ЕГЭ) 

Школьники, которые получили неудовлетворительный результат по 
одному или двум предметам, могут пересдать экзамены в резервные 
дни основного периода. Если выпускник не преодолел минимальный 

порог по трем и более предметам, повторная сдача возможна 
только в сентябре. Год придется ждать тем, у кого не получится 

пройти пересдачу осенью * 

Если участник ЕГЭ «не сдал» русский язык или математику, то 
пересдача возможно в резервные дни основного периода. Если «не 

сдал» русский язык и математику – в сентябре. Предметы по 
выбору – только на следующий год 

Успешное прохождение ОГЭ по четырем учебным предметам 
(два обязательных и два по выбору) 

Успешное прохождение ЕГЭ по обязательным предметам 

* Конкретные сроки 
Рособрнадзор 

установит в 2019 
году. Следите за 

новостями в 
журнале.  

 

* Выпускники 9 класса, не сдавшие ОГЭ, по решению родителей либо остаются в школе на второй год, либо вместо 
аттестата получают справку об обучении. 

 

На экзаменах участникам запрещается 

разговаривать 

между собой 

переписывать 

задания КИМ 

на бумажные 

носители 
пересаживаться 

обмениваться 

любыми материалами 

и предметами 

выходить из 

аудиторий и 

ходить по ППЭ во 

время экзамена без 

сопровождения  

организаторов 

средства связи 

электронно- 

вычислительную  

технику 

фото, аудио  

и видеоаппаратуру 

справочные  

материалы 

письменные  

заметки и иные  

средства хранения  

и передачи информации 

Разрешаются 
дополнительные 

материалы 

Запрещается иметь при себе в ППЭ 

       Математика – линейка 

       Биология – линейка, карандаш, непрограммируемый калькулятор 

       Русский язык – орфографический словарь 

       Физика, химия – непрограммируемый калькулятор 

       География – непрограммируемый калькулятор, линейка, географические атласы 

    

 

Математика (базовый или профильный уровни) – линейка 

Физика – линейка и непрограммируемый калькулятор 

Химия – непрограммируемый калькулятор 

География – линейка, транспортир, непрограммируемый 

калькулятор 

Специальные технические средства для лиц с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов 


