
Что обязательно стоит взять на ЕГЭ 

🖊 Чёрную гелевую ручку 

📜 Паспорт 

Любая другая ручка не будет считываться машиной, и ваши ответы не примут. Паспорт 

вас попросят предъявить при входе в пункт проведения. Если по какой-то причине вы не 

смогли принести с собой паспорт, обратитесь к сопровождающему от школы, который 

подтвердит вашу личность в письменной форме. Только после этого вас пустят на 

экзамен. 

Что можно взять на любой экзамен 

💊 Лекарства 

💧 Воду в бутылке 

🍫 Шоколадку или другой перекус 

🩺 Учащимся с ограниченными возможностями здоровья — специальные технические 

средства 

Всё, что вы берёте с собой, организаторы осмотрят на наличие шпаргалок. Лучше 

оставить продукты вне аудитории, чтобы случайно не облить и не испачкать КИМы. 

Что взять на ЕГЭ по конкретным предметам 

В зависимости от предмета, можно взять с собой на ЕГЭ вспомогательные вещи. 

Получается такой набор: 

• География — линейка, транспортир и калькулятор 

• Физика — линейка и калькулятор 

• Химия — калькулятор 

• Математика — только линейка 
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Калькулятор 

Очень важно, чтобы при вас был непрограммируемый калькулятор, который только 

складывает, вычитает, делит, умножает, извлекает корень и вычисляет 

тригонометрические функции (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg). 

 
Непрограммируемые калькуляторы — такие можно смело приносить на экзамен 

 

Главное отличие программируемого от непрограммируемого калькулятора — наличие 

портов для соединения с другими устройствами и присутствие кнопок PRG, PR или 

Program. Остальное — детали. Например, количество кнопок на калькуляторе не говорит 

ни о чём. Даже обычный 24-кнопочный калькулятор может иметь функцию 

программирования. Чтобы точно убедиться, что ваш калькулятор подходит, посмотрите 

на список моделей, которые можно приносить на экзамен. 

 



Модели непрограммируемых калькуляторов, которые можно приносить на ЕГЭ 

Что нельзя приносить с собой на ЕГЭ 

• Личные вещи 

• Гаджеты 

• Средства связи 

• Справочные материалы 

• Уведомление о регистрации на ЕГЭ 

Уведомление оставьте в пункте хранения вещей или у организатора на входе. Не забудьте 

оставить умные часы и другие гаджеты вне аудитории, если их увидит организатор, никто 

не поверит, что вы случайно забыли их снять. 


