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ГИА - 9 

 

ОГЭ 

Название учебного 

предмета 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

участниками ОГЭ - 

обучающимися  с ОВЗ 

Иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

15 минут 45 минут 

Физика 3 часа  

(180 минут) 

4 часа 30 минут 

(270 минут) Обществознание 

История 

Биология 

Математика 3 часа 55 минут  

(235 минут) 

5 часов 25 минут 

(325 минут) Русский язык 

Литература 

Информатика и  ИКТ 2 часа 30 минут 

(150 минут) 

4 часа  

(240 минут) 

Химия (с выполнением 

лабораторной работы) 

2 часа 20 минут 

(140 минут) 

3 часа 50 минут 

(230 минут) 
 

 

ГВЭ 

Название 

учебного предмета 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

участниками ГВЭ  - 

обучающимися с ОВЗ 

Обществознание 3 часа 30 минут 

(210 минут) 

5 часов 

(300 минут) 

Биология 3 часа 

(180 минут) 

4 часа 30 минут 

(270 минут) Литература 

История 2 часа 30 минут 

(150 минут) 

4 часа 

(240 минут) Химия 

Физика 

География 

Иностранные языки 

Информатика и  ИКТ 

Математика 3 часа 55 минут 

(235 минут) 

5 часов 25 минут 

(325 минут) Русский язык 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГИА - 11 

 

 

ЕГЭ 

Название учебного 

предмет 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

лицами с ОВЗ, детьми-

инвалидами и инвалидами 

Иностранные языки 

(раздел «Говорение») 

15 минут  45 минут 

Иностранные языки 3 часа 

(180 минут) 

4 часа 30 минут 

(270 минут) Математика  

(базовый уровень) 

География 

Биология 3 часа 30 минут 

(210 минут) 

5 часов 

(300 минут) Русский язык 

Химия 

Математика (профильный 

уровень) 

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

5 часов 25 минут 

(325 минут) 

Физика 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

Литература 

 

 

ГВЭ 

Название учебного 

предмет 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

лицами с ОВЗ, детьми-

инвалидами и инвалидами 

Химия 2 часа   (120 минут) 3 часа 30  минут 

(210 минут) Информатика и ИКТ 

География 2 часа 30 минут 

(150 минут) 

4 часа 

(240 минут) 

Биология 3 часа (180 минут) 4 часа 30 минут 

(270 минут) Литература 

История 

Физика 3 часа 30 минут  

(210 минут) 

5 часов 

(300 минут) Иностранные языки 

Математика  3 часа 55 минут 

(235 минут) 

5 часов 25 минут 

(325 минут) Русский язык 

Обществознание 
 

 

 

 

 


