
Особенности проведения ГИА-11 в 2021 году 
 

Сроки проведения Допуск к ГИА-11 - итоговое сочинение (изложение) 

Основной срок  5 апреля 2021 года  

Дополнительный срок 1 5 мая 2021 года  

Дополнительный срок 2  19 мая 2021 года  

 

ГИА-11 для получения аттестата о среднем общем образовании 

ГИА  

на аттестат-2021 

без поступления  

в вуз в 2021 г. 

(колледж, ВУЗ  

за границей) 

2 

обязательных 

предмета 

в форме ГВЭ  

Основной период ГВЭ 
25 мая – русский язык  

28 мая – математика  

Резервные дни  
8 июня, 13 июля – русский язык  

10 июня, 17 июля – математика  

Дополнительный период 
3 сентября – русский язык  

6 сентября – математика  

Резервные дни  
13 сентября – русский язык  

17 сентября – математика  

ДЕМО КИМ ГВЭ-11 на 

аттестат-2021 опубликованы  

11.02.2021 

на официальном сайте ФИПИ 

еле ГВЭ-11зделе «ВЭ»  

   
https://fipi(https://fipi.ru/gve/gve-11   

https://fipi.ru/gve/gve11#!/tab/178485354-

2 

 

Выдача 

аттестатов 

примерно 

через неделю 

после второго 

экзамена  

ГИА  

на аттестат-2021 

для лиц с ОВЗ, 

детей - 

инвалидов 

и инвалидов 

только  

русский язык 

в форме 

ГВЭ/ЕГЭ 

25 мая – русский язык ГВЭ 

3 и 4 июня – русский язык ЕГЭ 

резервные дни:  

8 июня – русский язык ГВЭ 

По расписанию ЕГЭ 

ДЕМО КИМ ГВЭ-11, ЕГЭ-11 

для категорий участников с 

правом выбора формы ГИА-11 

размещены на сайте ФИПИ 

осенью 2020 года 

Выдача 

аттестатов 

после первого 

экзамена 

 

https://fipi.ru/gve/gve-11
https://fipi.ru/gve/gve-11
https://fipi.ru/gve/gve-11
https://fipi.ru/gve/gve-11
https://fipi.ru/gve/gve11#!/tab/178485354-2
https://fipi.ru/gve/gve11#!/tab/178485354-2


 

ГИА  

на аттестат-2021 

с поступлением  

в вуз в 2021 г. 

Русский язык 

в форме ЕГЭ 

на аттестат 

+ предметы 

по выбору по 

специальност

и 

(математика 

на аттестат не 

засчитывается

) 

Основной период ЕГЭ  
31 мая – география, литература, 

химия 

3 и 4 июня – русский язык  

7 июня - профильная математика  

11 июня – история, физика  

15 июня – обществознание 

18 июня – биология, письмо по 

иностранным языкам  

21 и 22 июня – устная часть по 

иностранным языкам  

24 и 25 июня – информатика и ИКТ 

(КЕГЭ) 

Резервные дни  
28, 29 июня, 2 июля  

Дополнительный период 
12, 13 и 14 июля, резервный день - 

17 июля  

ДЕМО 

КИМ ЕГЭ-11  

размещены на сайте ФИПИ 

осенью 2020 года 

Выдача 

аттестатов 

после 

получения 

результатов 

ЕГЭ по 

русскому 

языку, 

Пересдача 

неудовлетвори

тельного 

результата по 

русскому 

языку только в 

форме ЕГЭ 

 

 


