
 
Общие требования к организации аудиторий для проведения ОГЭ 

 
В ППЭ должны быть организованы: 
а) аудитории для участников ОГЭ.  
Для каждого участника ОГЭ должно быть выделено отдельное рабочее 

место (индивидуальный стол и стул); 
б) в здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, выделяется 

место для личных вещей участников ОГЭ; 
В аудиториях ППЭ должно быть: 
-рабочее место для организаторов в аудитории; 
-подготовлены часы, находящиеся в поле зрения участников ОГЭ; 
-закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-

познавательной информацией по соответствующим учебным  предметам. 
 

Особенности подготовки аудиторий (включая  дополнительные 
материалы и оборудование) по отдельным учебным предметам 

 
Учебный предмет ОГЭ Дополнительные материалы и оборудование 
География Учащиеся должны быть обеспечены линейками, 

непрограммируемыми калькуляторами и 
географическими атласами для 7, 8 и 9 классов 
(любого 
издательства). 

Биология На экзамене по биологии нужно иметь линейку и 
непрограммируемый калькулятор. 

Химия В аудитории во время экзамена у каждого 
экзаменующегося должны быть следующие 
материалы и оборудование: 
– Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева; 
– таблица растворимости солей, кислот и 
оснований в воде; 
– электрохимический ряд напряжений металлов; 
– непрограммируемый калькулятор 

Физика Используется непрограммируемый калькулятор 
(на каждого ученика) и экспериментальное 
оборудование.  
Полный перечень материалов и оборудования 
приведен в Приложении 2 к документу 
«Спецификация КИМ для проведения в 2015 
году ОГЭ по физике»  

Русский язык Участникам экзамена разрешается пользоваться 
орфографическими словарями. 



Математика Учащимся разрешается использовать справочные 
материалы, содержащие основные формулы 
курса математики, выдаваемые вместе с работой. 
Разрешается использовать линейку. 
Калькуляторы на экзамене не используются. 

Иностранные языки Дополнительные материалы и оборудование на 
экзамене по иностранным языкам включают в 
себя звуковоспроизводящую и 
Звукозаписывающую аппаратуру; компакт-диски 
(CD) или другие носители информации с 
материалами для 
выполнения заданий раздела 1 (задания по 
аудированию) и для записи ответов 
экзаменуемых в разделе 5 (задания по 
говорению) 

Литература При выполнении заданий обеих частей 
экзаменационной работы экзаменуемый имеет 
право пользоваться полными текстами 
художественных произведений, а также 
сборниками лирики (см. Приложение 2 «Список 
произведений, по которым могут 
формулироваться задания КИМ ОГЭ по 
литературе» к документу «Спецификация КИМ 
для проведения в 2015 году ОГЭ по литературе»). 

Информатика и ИКТ Задания части 1 выполняются обучающимися без 
использования компьютеров и других 
технических средств. Вычислительная сложность 
заданий не требует использования 
калькуляторов, поэтому в целях обеспечения 
равенства всех участников экзамена 
использование калькуляторов на экзаменах не 
разрешается. 
Задания части 2 выполняются экзаменуемыми на 
компьютере.  
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