
Материалы, которыми разрешено пользоваться на экзамене  

по физике 

На ЕГЭ обязательно надо взять с собой паспорт! 

Разрешено использование непрограммируемого калькулятора 

(на каждого ученика) с возможностью вычисления 

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

Кроме того, каждый КИМ содержит справочные данные, 

которые могут понадобиться при выполнении работы. 

 

 

Запрещено 

Мобильный телефон на ЕГЭ использовать нельзя. Мобильные 

устройства сдаются при входе в аудиторию. Если вас вдруг 

заметят на ЕГЭ с мобильным (с книжкой, с тетрадью…) – 

удалят с экзамена. Результаты будут аннулированы. 

 

http://ege-study.ru/wp-content/uploads/2017/09/zapreshenonaexamene2.jpg


 

Материалы, которыми разрешено пользоваться на экзамене по 

ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

На ЕГЭ обязательно надо взять с собой паспорт! 

 

Дополнительные материалы  и оборудование – это устройства и 

справочные материалы, которыми разрешается пользоваться во 

время ЕГЭ по разным предметам. Каждый год Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки вместе со сроками и 

единым расписанием проведения ЕГЭ утверждает новый перечень 

дополнительных материалов и оборудования. 

Задания КИМ по информатике выполняются без использования 

компьютеров и других вычислительных средств. Вычислительная 

сложность заданий не требует использования калькуляторов. Чтобы 

обеспечить равенство всех участников ЕГЭ использование 

калькулятора не разрешается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moeobrazovanie.ru/ege.html


Структура КИМ ЕГЭ 2018 по информатике 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей 

и включает в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности. 

Часть 1 содержит 23 задания с кратким ответом. В 

экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания на вычисление определенной величины; 

– задания на установление правильной последовательности, 

представленной в виде строки символов по определенному 

алгоритму. 

Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде 

натурального числа или последовательности символов (букв или 

цифр), записанных без пробелов и других разделителей. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

Часть 1 содержит 23 задания базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. В этой части собраны задания с кратким 

ответом, подразумевающие самостоятельное формулирование и 

запись ответа в виде числа или последовательности символов. 

Задания проверяют материал всех тематических блоков. 

В части 1 12 заданий относятся к базовому уровню, 10 заданий – к 

повышенному уровню сложности, 1 задание – к высокому уровню 

сложности. 

Часть 2 содержит 4 задания, первое из которых повышенного 

уровня сложности, остальные 3 задания высокого уровня 

сложности. Задания этой части подразумевают запись развернутого 

ответа в произвольной форме. Задания части 2 направлены на 

проверку сформированности важнейших умений записи и анализа 

алгоритмов. Эти умения проверяются на повышенном и высоком 

уровнях сложности. Также на высоком уровне сложности 

проверяются умения по теме «Технология программирования» 



Структура КИМ ЕГЭ по физике 
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух 

частей и включает в себя 32 задания, различающихся формой и 

уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом. Из них 13 

заданий с записью ответа в виде числа, слова или двух чисел, 

11 заданий на установление соответствия и множественный 

выбор, в которых ответы необходимо записать в виде 

последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 8 заданий, объединенных общим видом 

деятельности – решение задач. Из них 3 задания с кратким 

ответом (25–27) и 5 заданий (28–32), для которых необходимо 

привести развернутый ответ. 

Дополнительные материалы и оборудование 
Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого 

ученика) с возможностью вычисления тригонометрических 

функций (cos, sin, tg) и линейка. Перечень дополнительных 

устройств и материалов, использование которых разрешено на 

ЕГЭ, утверждается Рособрнадзором. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом 
Задание с кратким ответом считается выполненным, если 

записанный в бланке № 1 ответ совпадает с верным ответом. 

Задания 1–4, 8–10, 13–15, 19, 20, 22 и 23 части 1 и задания 25–

27 части 2 оцениваются 1 баллом. 

Задания 5–7, 11, 12, 16–18, 21 и 24 части 1 оцениваются 2 

баллами, если верно указаны оба элемента ответа; 1 баллом, 

если допущена ошибка в указании одного из элементов ответа, 

и 0 баллов, если допущено две ошибки. 

 



 

График  

проведения дополнительных занятий  

с учащимися  11  класса по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году 

 

 

Предмет День недели, 

время 

Ф.И.О. учителя Кабинет  

физика Вторник    

 15.20-16.00 

Токарев  

Геннадий 

Юрьевич 

Кабинет 

физики 

 

 

 

 

 

Продолжительность экзамена ЕГЭ по физике 

3 часа 30 минут 

 
  

 

 

 

 



 

График  

проведения дополнительных занятий  

с учащимися  11  класса по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году 

 

 

Предмет День недели, 

время 

Ф.И.О. учителя Кабинет  

Информатика и 

ИКТ 

Четверг 

15.20-16.00 

Токарев Геннадий 

Юрьевич 

Кабинет 

физики 

 

 

 

Продолжительность экзамена ЕГЭ по  информатике и 

ИКТ 3 часа 55 минут 

 

 

 

 

 

 

 



Структура ОГЭ по физике 

Работа состоит из двух частей, включающих в 

себя 26 заданий. 

 Часть 1: 21 задание (1–21) с кратким ответом, 

являющимся цифрой, последовательностью 

цифр или числом с указанной единицей 

измерения. 

 Часть 2: четыре задания (22–26) с 

развернутым ответом, предполагающим 

подробное описание всего хода решения, а 

также практическое задание, в котором 

потребуется использование лабораторного 

оборудования. 

 

 

Длительность проведения экзамена: 

 180 минут (3 часа). 

 

Разрешенные материалы: непрограммируемый 

калькулятор (на каждого ученика) и 

экспериментальное оборудование – один из 7 

комплектов 

 



Структура ОГЭ 2018 года по информатике и ИКТ 

 

Предлагаемый комплекс испытаний подразделяется на 2 

групповых категории: 

 

Часть 1 экзаменационной работы содержит 18 заданий -  11  

базового уровня сложности и 7 повышенного уровня 

сложности. Первые шесть задач с одним верным ответом из 

четырех вариантов (это задания категории А) и двенадцать 

заданий, где ответом может быть как слово, так и число или 

целая цифровая последовательность (это задания категории 

В). 

Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности – 

выпускнику предлагается два тестовых испытания. Но для 

каждого нужен самый подробный и развернутый ответ. 

Скорее всего, понадобится и достаточно сложное решение. 

В номерах заданий 19 и 20 потребуется написать программу 

по двум предлагаемым заданиям (это задания категории С). 

После выполнения заданий части 1 экзаменуемый сдает 

бланк для записи ответов и переходит к выполнению 

заданий части 2. 

Продолжительность экзамена составляет 150 минут. 

При выполнении первой и второй категории заданий не допускается 

использование технических приспособлений: калькуляторов, компьютерной 

техники, мобильных телефонов. Под запретом и справочники, книги по 

информатике. 

Приступая к 2 практической части (категории C), ученик получает в 

распоряжение персональный компьютер. 



График  

проведения дополнительных занятий с учащимися 9 класса по 

подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 

2017-2018  учебном году 

 

 

Предмет/группа  День недели, 

время 

Ф.И.О. учителя Кабинет  

физика Вторник    

 14.20-15.00 

Токарев Геннадий 

Юрьевич 

Кабинет 

физики 

 

 

 reshuoge.ru - образовательный портал для подготовки к ГИА 

по 14 предметам! Онлайн тесты и подробное пояснение к 

задачам и вопросам 

 examen.ru/ — Все о ГИА и ЕГЭ. Онлайн тестирование. 

 school.edu.ru  - Российский общеобразовательный портал: 

основная и средняя школа 

 gia.edu.ru/ — Официальный портал Государственной итоговой 

аттестации, содержит общую информацию о ГИА, 

экзаменационные материалы,   нормативные документы. 

  

 

 

 

 

 

 

http://reshuoge.ru/
http://www.examen.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://gia.edu.ru/


 

График  

проведения дополнительных занятий с учащимися 9 класса по 

подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 

2017-2018  учебном году 

 

Предмет/группа  День недели, 

время 

Ф.И.О. учителя Кабинет  

Информатика и 

ИКТ 

Четверг 

15.20-16.00 

Токарев Геннадий 

Юрьевич 

Кабинет 

физики 

 

 

 

 reshuoge.ru - образовательный портал для подготовки к 

ГИА по 14 предметам! Онлайн тесты и подробное 

пояснение к задачам и вопросам 

 examen.ru/ — Все о ГИА и ЕГЭ. Онлайн тестирование. 

 school.edu.ru  - Российский общеобразовательный портал: 

основная и средняя школа 

 gia.edu.ru/ — Официальный портал Государственной 

итоговой аттестации, содержит общую информацию о 

ГИА, экзаменационные материалы,   нормативные 

документы. 

 
 

 

 

http://reshuoge.ru/
http://www.examen.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://gia.edu.ru/

