
ЕГЭ в 2020 году 

Декабрьское сочинение  

Первым испытанием для 11-классников 2019-2020 учебного года 

станет итоговое сочинение, которое в грядущем сезоне все будущие 

выпускники России напишут 4 декабря 2019 года. 

Декабрьское сочинение будет допуском к основному блоку экзаменов. 

Если ученик по уважительной причине не напишет сочинение в указанный 

день, либо получит «незачет» при первой попытке, то  ему будет 

предоставлено еще 2 шанса исправить ситуацию.  

Резервными днями для итогового сочинения в 2020 году будут 

05.02.20 года и 06.05.20 года. 

 

Единый Государственный Экзамен, который ежегодно проводится для 

всех выпускников 11-х классов, а также выпускников прошлых лет, 

желающих поступить в ВУЗы, предполагает три периода:  

Период Даты Экзаменуемые 

Досрочный 
18.03.20-

10.04.20 

 

выпускники прошлых лет 11-

классники 2020 года, 

 

предоставившие документ об 

уважительной причине для 

переноса даты экзамена 

 

Основной 
25.05.20- 

03.07.20 

 

все выпускники 2019-2020 

учебного года 

 

Дополнительный 
01.09.20 -

18.09.20 

 

участники ГИА-11 2020,               

не сдавшие один из 

обязательных предметов 

 

 



Уважительной причиной для досрочной сдачи могут стать:  

- международные спортивные соревнования, которые проводятся в мае-

июне;  

- участие в международных творческих конкурсах и фестивалях;  

- плановое лечение (неотложная операция, профилактическое лечение, 

санаторное лечение и др.) 

Важно!  

Осенью можно пересдать только обязательные предметы. Не 

получат дополнительный шанс в 2020 году также те, кто не преодолеет 

минимальный порог по 2 и более дисциплинам. 

 

Конечно, в самом идеальном варианте, выпускник 2020 года должен 

успешно сдать ГИА, подать документы в желаемый ВУЗ и уже к осени стать 

счастливым и перспективным студентом. Но… это в идеале, а жизнь не 

всегда идеальна, а порой и очень непредсказуема. Что делать, если оказался в 

числе тех, кто не сдал ЕГЭ? Этот вопрос беспокоит многих выпускников и 

родителей. Конечно, ситуация достаточно неприятная, но не настолько 

катастрофическая, как зачастую рисуют педагоги, мотивируя учеников на 

качественную подготовку. Во-первых, все сертификаты ЕГЭ действительный 

на протяжении 4-х лет, а это значит, что сдав экзамен в 2020 году, вы 

сможете подать документы в ВУЗ до 2023 года включительно. Если неудача 

постигла по одному из обязательных предметов, и пересдать не получилось, 

стоит сконцентрироваться на этой дисциплине и подтянуть знания до 

необходимого уровня, снова попытав счастья во время досрочной сессии 

2021 года. Во-вторых, всегда есть возможность перестраховаться. Для этого 

некоторые выпускники выбирают не 3 предмета, как того требует 

нормативная база ГИА, а больше. Чаще всего это 4-5 дисциплин с учетом 

возможных направлений подачи документов. 


