
Продолжительность ЕГЭ в 2016 году по большинству предметов не изменится.  

Продолжительность ЕГЭ-2016: 

•  по русскому языку, химия – 3 часа 30 минут (210 минут) 

• по математике профильного уровня, литературе, обществознанию, 
физике, информатике и ИКТ, история – 3 часа 55 минут (235 минут) 

• по математике базового уровня, иностранному языку (письменная часть), 

биологии и географии– 3 часа (180 минут)  

Проведение устной части ЕГЭ по иностранным языка рассчитано всего на 15 
минут. 

Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, для 
выпускников, относящихся к категории инвалидов и детей-инвалидов, а также тех, 
кто по состоянию здоровья обучался на дому или в специальных 
образовательных учреждениях, продолжительность экзамена увеличивается на 
1,5 часа. 
Если продолжительность экзамена составляет 4 часа и более, организуется 
питание участников экзамена. 
Начало всех испытаний ЕГЭ назначается на 10.00 по местному времени.  
 
В 2016 году изменится продолжительность некоторых выпускных 
экзаменов  в девятом классе. 
Продолжительность государственного выпускного экзамена в 9 классе (ГИА 
и ОГЭ): 
• сократится на полчаса по предметам: химия, физика, история, география, 
иностранные языки и информатика. Вместо 3-х часов на выполнение  всех 
заданий по этим предметам теперь   отводится  2,5 часа. 
• продолжительность экзаменов по математике и русскому языку не изменится,  
и составит 3 часа 55 минут; 
• продолжительность экзамена по обществознанию увеличится на полчаса и 
составит 3,5 часа. 
• не изменится время, отведенное на экзамен по  биологии и литературе, оно 
составит  3 часа. 

Время, выделенное на инструктаж участников, не включено в 
продолжительность экзамена. Время пребывания участника ОГЭ (ГИА-9) на 
экзамене (включая время ожидания своей очереди устного ответа) не должно 
превышать 6 часов. 

Для участников экзамена с ограниченными возможностями здоровья, для 
выпускников, относящихся к категории инвалидов и детей-инвалидов, а также тех, 
кто по состоянию здоровья обучался на дому или в специальных 
образовательных учреждениях, продолжительность экзамена увеличивается на 
1,5 часа. 

Если продолжительность экзамена составляет 4 часа и более, организуется 
питание участников экзамена. 

Изменения, касающиеся процедуры сдачи выпускных экзаменов: 
• на экзамене по русскому языку можно будет пользоваться  не только 
орфографического словаря, но и толковым. 
• Из списка допущенных к использованию на экзамене по химии справочных 
материалов  исчезла таблица Д.И Менделеева 
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