ЕДИНЫЙ СПИСОК РАЗРЕШЕННЫХ НЕПРОГРАММИРУЕМЫХ
КАЛЬКУЛЯТОРОВ НА ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ, ХИМИИ И ГЕОГРАФИИ 2016 ГОДА
ПО ВЕРСИИ САЙТА CALCULATORS-ONLINE.RU – ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ
КАЛЬКУЛЯТОРОВ
CALCULATORS-ONLINE.RU – самый крупный сайт по поиску и подбору калькуляторов,
а также авторитетный эксперт в области непрограммируемых и программируемых
калькуляторов – сообщает следующее:
Использование научного непрограммируемого калькулятора разрешено на экзаменах
по физике, химии и географии.
Научный непрограммируемый калькулятор:
 не имеет функций программирования, которые обозначены на калькуляторе в виде
кнопок PRG, PR или Program;
 выполняет арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение,
деление, извлечение корня);
 поддерживает вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin,
arcos, arctg);
 не осуществляет функции средства связи;
 не имеет хранилища базы данных;
 не имеет доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет).
В последнее время увеличилось количество запросов школьников, родителей и
преподавателей о возможности использования непрограммируемых калькуляторов на
едином государственном экзамене (далее - ЕГЭ) по физике, географии и химии. Кроме того,
существуют определенные трудности для организаторов ЕГЭ в определении калькулятора
на соответствие нормам. Поэтому администрацией сайта Calculators-Online.ru было
принято решение создать Единый список разрешенных непрограммируемых калькуляторов
на экзаменах по физике, химии и географии.
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Ниже предложен список разрешенных к использованию на экзаменах непрограммируемых
калькуляторов таких основных производителей как Casio, Citizen, Canon, HP и Texas
Instruments. Вычислительные устройства, на которые имеются официальные сертификаты
ЕГЭ, обозначены звездочкой (*). Однако школьники могут использовать любые
калькуляторы из списка, так как все они соответствуют определению научного
непрограммируемого калькулятора.
Научный непрограммируемый калькулятор:
 не имеет функций программирования, которые обозначены на калькуляторе в виде
кнопок PRG, PR или Program;
 выполняет арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение,
деление, извлечение корня);
 поддерживает вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin,
arcos, arctg);
 не осуществляет функции средства связи;
 не имеет хранилища базы данных;
 не имеет доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет).
CASIO
FX-220 Plus*
FX-350ES Plus*
FX-82ES Plus*
FX-85ES Plus*
FX-82ex ClassWiz*
FX-570ES Plus*
FX-991ES Plus*
FX-991EX ClassWiz*

CITIZEN
SR-135F серия
SR-135N серия
SR-260N серия
SR-270N серия
SR-270X серия
SR-281N

CANON
F-502G
F-715SG серия
X-MARK I PRO

TEXAS-INSTRUMENTS (TI)
TI-30 eco RS
TI-30XA
TI-30XB MultiView
TI-30XS MultiView
TI-34 MultiView
TI-30X Pro

HEWLETT-PACKARD (HP)
HP 10s+
HP 300s+

Если Ваш калькулятор непрограммируемый, но его нет в списке, пожалуйста, отправьте нам
запрос с указанием производителя и названия модели по адресу эл. почты info@calculatorsonline.ru для экспертной оценки и внесения устройства в список.
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