Дополнительные материалы и оборудование на экзамене
обществознание не используются
история
не используются
биология
линейка, карандаш, непрограммируемый калькулятор
география
линейка,
непрограммируемый калькулятор,
географические атласы для 7, 8 и 9 классов (любого издательства)
физика
непрограммируемый калькулятор,
экспериментальное оборудование (полный перечень материалов и оборудования приведен в
Приложении 2 спецификации по предмету)
русский язык
орфографические словари,
звуковоспроизводящая аппаратура
математика
справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики,
линейка
химия
справочные материалы: Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева,
таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде,
электрохимический ряд напряжений металлов,
непрограммируемый калькулятор
Проведение реального химического эксперимента осуществляется в специальном
помещении – химической лаборатории, оборудование которой должно отвечать
требованиям СанПиН (Приложение 2).
иностранные
звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура,
языки
компакт–диски (CD) с материалами для выполнения заданий раздела 1 (задания по
аудированию) и для записи ответов экзаменуемых в разделе 5 (задания по говорению)
литература
При выполнении обеих частей экзаменационной работы экзаменуемый имеет право
пользоваться полными текстами художественных произведений, а также сборниками
лирики.
Художественные тексты не предоставляются индивидуально каждому экзаменуемому.
Экзаменуемые по мере необходимости работают с текстами за отдельными столами, на
которых данные тексты размещены. При проведении экзамена необходимо подготовить
книги в нескольких экземплярах для каждой аудитории (в зависимости от наполнения).
Книги следует подготовить таким образом, чтобы у экзаменуемого не возникало
возможности работать с комментариями и вступительными статьями к художественным
текстам. Экзаменатор должен обеспечить равные условия доступа к художественным
текстам для всех участников экзамена.
информатика и Часть 2 выполняются учащимися на компьютере.
ИКТ
На компьютере должны быть установлены знакомые учащимся программы.
Для выполнения учащимися задания 19 необходима программа для работы с электронными
таблицами.
Задание 20 (на составление алгоритма) дается в двух вариантах по выбору учащегося.
Первый вариант задания (20.1) предусматривает разработку алгоритма для исполнителя
«Робот». Для выполнения задания 20.1 рекомендуется использование учебной среды
исполнителя «Робот». В качестве такой среды может использоваться, например, учебная
среда разработки «Кумир», разработанная в НИИСИ РАН (http://www.niisi.ru/kumir) или
любая другая среда, позволяющая моделировать исполнителя «Робот».
В случае если синтаксис команд исполнителя в используемой среде отличается от того,
который дан в задании, допускается внесение изменений в текст задания в части описания
исполнителя «Робот».
При отсутствии учебной среды исполнителя «Робот» решение задания 20.1 записывается в
простом текстовом редакторе.
Второй вариант задания (20.2) предусматривает запись алгоритма на изучаемом языке
программирования (если изучение темы «Алгоритмизация» проводится с использованием
языка программирования). В этом случае для выполнения задания необходима система
программирования, используемая при обучении.
Рекомендуется проводить экзамен в двух аудиториях.
Решением каждого задания части 2 является отдельный файл, подготовленный в
соответствующей программе (текстовом редакторе или электронной таблице). Учащиеся
сохраняют данные файлы в каталог под именами, указанными организаторами экзамена.

