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Разъяснения 

по поводу использования калькуляторов на ЕГЭ 

по общеобразовательным предметам 

 

Во время выполнения экзаменационных работ по физике, химии и геогра-

фии разрешается пользоваться непрограммируемыми калькуляторами.  

При решении вопросов применения калькуляторов на ЕГЭ по указанным 

предметам  необходимо руководствоваться следующими требованиями.  

Калькуляторы должны обеспечивать арифметические вычисления (сложе-

ние, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригоно-

метрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg). Таким требованиям от-

вечают инженерные (или научные) непрограммируемые калькуляторы. Они обла-

дают возможностями вычисления всех элементарных функций, естественного 

отображения чисел и редактирования введенных выражений.  

Не допускается использование участниками ЕГЭ программируемых инже-

нерных калькуляторов, у которых имеется указание на соответствующие функции 

в названии марки калькулятора либо на панели присутствует кнопка, отвечающая 

за функции программирования.  

Конструктивные особенности калькуляторов должны исключать возмож-

ность получения экзаменующимися дополнительной, не предусмотренной усло-

виями проведения экзамена, информации: 

 калькуляторы не должны 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;  

 калькуляторы не должны предоставлять экзаменующемуся воз-

можности получения извне какой бы то ни было информации во время сдачи 

экзамена. Их коммуникационные возможности не должны допускать беспровод-

ного обмена информацией с любыми внешними источниками. 

 

Следует предварительно довести до сведения участников ЕГЭ, что всё при-

носимое оборудование передается организатору в аудитории для контроля. В слу-

чае несоответствия принесенного экзаменующимся оборудования вышеуказан-

ным требованиям организатор имеет право не выдавать это оборудование для ис-

пользования в процессе сдачи экзамена, а возвратить его только после завершения 

экзамена. 
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Чем пользоваться на ЕГЭ 

Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается пользоваться 

во время экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, ежегодно утверждается приказом 

Минобрнауки России. 

Кроме того, в комплекты КИМ по некоторым предметам включены справочные 

материалы. 

Ниже дан полный перечень разрешенных дополнительных устройств и материа-

лов, составленный на основе спецификаций по предметам. 

ЕГЭ по математике  
Разрешается пользоваться линейкой. 

Справочные материалы, которые можно использовать во время экзамена, выда-

ются каждому участнику ЕГЭ вместе с текстом его экзаменационной работы. 

ЕГЭ по географии  
Разрешено использование непрограммируемого калькулятора (на каждого учени-

ка), линейки и транспортира. 

Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические вычис-

ления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисле-

ние 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 ин-

формации, 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 любы-

ми внешними источниками. 

ЕГЭ по химии  
 Разрешено использование непрограммируемого калькулятора с возможностью 

вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейки. 

К каждому варианту экзаменационной работы прилагаются следующие материа-

лы  

 периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

 таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

 электрохимический ряд напряжений металлов. 

ЕГЭ по физике  
Разрешено использование непрограммируемого калькулятора (на каждого учени-

ка) с возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и ли-

нейки. 

Кроме того, каждый КИМ содержит справочные данные, которые могут понадо-

биться при выполнении работы. 

По остальным предметам использование дополнительного оборудования и 

материалов на экзамене не предусмотрено. 
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