
KOD PESEL

miejsce 
na naklejkę

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY

dysleksja

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII
POZIOM ROZSZERZONY

CZAS PRACY: 180 minut

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60

Instrukcja dla zdającego

1.   Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie strony.
      Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego
      egzamin.

2.   Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy 
      każdym zadaniu.

3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania
    prowadzący do ostatecznego wyniku oraz pamiętaj o jednostkach.

4.   Pisz czytelnie. Używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub
      atramentem. 

5.   Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 

6.   Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

7.   Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej
      naklejkę z kodem.

8. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.
 
9. Możesz korzystać z Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na
    egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, linijki oraz kalkulatora
    prostego.
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