Продолжительность экзаменов
№
п/п

Предмет

Продолжительность
экзамена

Дополнительные материалы

1.

Математика

235 минут

Справочные материалы: таблица квадратов
двузначных чисел, формулы корней
квадратного уравнения,
разложения на множители квадратного
трехчлена, формулы n-го члена и
суммы n первых членов арифметической и
геометрической
прогрессий, основные
формулы из курса геометрии. Разрешается
использовать линейку.
Калькуляторы
на
экзамене
не
используются.

2.

Русский язык

235 минут

Орфографические словари.

3.

Биология

4.

География

5.

Химия

6.

История

7.

Иностранные
языки
(английский,
немецкий,
французский )

150 минут (2 часа 30 Дополнительные
материалы
и
минут)
оборудование на экзамене по биологии не
используются
120 минут (2 часа)
Линейка, непрограммируемый
калькулятор, географические атласы для
7, 8 и 9 классов (любого издательства)
120 минут (2 часа)
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.
180 минут (3 часа)
Дополнительные
материалы
и
оборудование на экзамене не
Используются
120 минут (2 часа) для Дополнительные
материалы
и
выполнения первых оборудование
на
экзамене
по
четырех разделов:
иностранному
языку
включают
Раздел 1(задания по звуковоспроизводящую
и
аудированию)-30
звукозаписывающую
минут;
аппаратуру, аудиокассеты или компакт–
Раздел 2(задания по диски (CD) с материалами для
говорению) -30 минут; выполнения заданий раздела 1 (задания по
Раздел 3 (задания по аудированию) и для записи
грамматике
и ответов экзаменуемых в разделе 5 (задания
лексике)-30 минут;
по говорению), настенные часы
Раздел 4 (задания по
письменной речи)-30
минут.

8.

Информатика и
ИКТ

9.

Литература

Время устного ответа
одного отвечающего 6 минут, подготовка к
устному
ответу-10
минут.
150 минут (2 часа 30
минут). Время на
решение заданий не
ограничивается,
но
рекомендуется
на
часть 1 и 2 - 1 час 15
минут (75 минут), на
3 часть -1 час 15
минут (75 минут)
235 минут .

10.

Обществознание

180 минут (3 часа)

11.

Физика

180 минут (3 часа)

Части 1 и 2 выполняются учащимися без
использования компьютеров и
других
технических средств. Части 3 выполняются
учащимися на компьютере.

При
выполнении
обеих
частей
экзаменационной работы экзаменуемый
имеет право пользоваться полными
текстами художественных произведений, а
также сборниками лирики
Дополнительные
материалы
и
оборудование
на
экзамене
по
обществознанию не используются
Непрограммируемый
калькулятор
(на
каждого ученика) и экспериментальное
оборудование

