
 

ОГЭ 
 

ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ОГЭ 

 

 Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается 

пользоваться во время экзаменов по каждому предмету ОГЭ, ежегодно 

утверждается приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 Кроме того, в комплекты КИМ по некоторым предметам включены 

справочные материалы. 

 Ниже дан полный перечень разрешенных дополнительных устройств и 

материалов, составленный на основе спецификаций по предметам. 

 ОГЭ по русскому языку 

Разрешается использовать орфографические словари. 

 ОГЭ по математике 

Разрешается пользоваться линейкой. 

Справочные материалы, которые можно использовать во время экзамена, 

выдаются каждому участнику ОГЭ вместе с текстом его экзаменационной 

работы. 

 ОГЭ по физике 

Можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. 

Лабораторное оборудование, необходимое для выполнения части заданий, 

предоставлятся участникам ОГЭ в пункте проведения экзамена. 

 ОГЭ по химии 

Можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. 

Также к каждому варианту экзаменационной работы прилагаются 

следующие материалы: 

o периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

o таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

o электрохимический ряд напряжений металлов. 

 ОГЭ по биологии 

Можно пользоваться линейкой, карандашом и непрограммируемым 

калькулятором. 

Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические 

вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и 

вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg). 

Калькулятор не должен предоставлять возможность сохранения в своей 

памяти баз данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой 

другой информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на 

экзамене. 

Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся возможности 

получения извне информации во время сдачи экзамена. Коммуникационные 

возможности калькулятора не должны допускать беспроводного обмена 

информацией с любыми внешними источниками. 
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 ОГЭ по географии 

Разрешено использование непрограммируемого калькулятора, линейки и 

геграфических атласов для 7, 8 и 9 классов. 

 

 ОГЭ по литературе 

Разрешено использование полных текстов художественных произведений и 

сборников лирики. 

Данные тексты и сборники предоставляются участникам ОГЭ в пункте 

проведения экзамена по их требованию. 

По остальным предметам использование дополнительного оборудования и 

материалов на экзамене не предусмотрено. 

 

Справка. 

 Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать 

арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, 

извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, 

ctg, arcsin, arcos, arctg). 

Калькулятор не должен предоставлять возможность сохранения в своей 

памяти баз данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой 

другой информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на 

экзамене. 

Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся возможности 

получения извне информации во время сдачи экзамена. Коммуникационные 

возможности калькулятора не должны допускать беспроводного обмена 

информацией с любыми внешними источниками. 

 

Внимание! 

 Всё, что не входит в спецификацию КИМ ОГЭ по предмету, иметь и 

использовать на экзамене запрещено, в том числе: 

 мобильные телефоны или иные средства связи; 

 любые электронно-вычислительные устройства; 

 фото, аудио и видеоаппаратуру; 

 справочные материалы и письменные заметки; 

 иные средства хранения и передачи информации. 

При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении организаторы 

совместно с уполномоченным представителем ГЭК вправе удалить участника 

ОГЭ с экзамена с внесением записи в протокол проведения экзамена в 

аудитории с указанием причины удаления. На бланках и в пропуске 

проставляется метка о факте удаления с экзамена. 

  

С более подробной информацией о ГИА – 9 Вы можете ознакомиться на 

сайтах: egespb.ru,  ege.edu.ru 
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