
Правила для участников 

единого государственного 

экзамена. 

 Оформление бланков ЕГЭ 



Вход участников ЕГЭ в аудиторию 



Рассадка участников ЕГЭ  

по местам в аудитории 



     За 15 минут до начала экзамена руководитель 

ППЭ выдает помощникам для организаторов: 

1. Спецпакеты с экзаменационными 

материалами. 

2. Дополнительные бланки ответов №2. 

3. Комплекты возвратных доставочных пакетов. 

      

      В 10.00 ответственный организатор 

вскрывает спецпакет и вместе с 

организатором раздает участникам 

индивидуальные пакеты. 





• Организатор объясняет, как вскрыть 
индивидуальный пакет, чтобы не 
повредить содержимое. 

• Участники ЕГЭ должны проверить 
наличие и качество бланков ответов и 
КИМ.  

• При повреждении, или наличии 
полиграфических дефектов, или 
отсутствии необходимых бланков замене 
подлежит полностью весь 
индивидуальный пакет участника ЕГЭ. 



Индивидуальный комплект участника ЕГЭ 

БР № 3111111111114 КИМ № 55515111 



Содержание 

индивидуального  

комплекта участника 

ЕГЭ 

 

Каждый индивидуальный 
комплект экзаменационных 

материалов будет в отдельной 
упаковке. 

 



БР № 3111111111114 КИМ № 55515111 

Участник ЕГЭ должен проверить совпадение штрих-кодов 



Бланк регистрации 

Верхнее поле 

Среднее поле 

Пояснения для экзаменуемых 

Нижнее поле заполняется 

организатором 

Подпись участника 



Участник экзамена должен 

внимательно прочитать текст 

в средней части бланка 

регистрации 

Заполняется в соответствии 

с четким комментарием 

организатора и с помощью 

заранее подготовленной на 

доске информации 

Заполняется участником 

экзамена самостоятельно в 

соответствии с документом, 

удостоверяющим личность  

Участник экзамена 

ставит свою подпись 

Участниками ЕГЭ  

НЕ заполняется 

Из 

пропуска 



• Организатор дает указание выпускникам  
заполнить бланк регистрации, ориентируя   
выпускников на информацию, заранее 
подготовленную на доске.  

• При заполнении сведений об участнике 
ЕГЭ должна звучать фраза: «Спишите 
фамилию, имя, отчество (в Им. п.), серию и 
номер  с паспорта». 

• Организатор озвучивает среднюю часть 
бланка регистрации, после чего обращает 
внимание выпускников на поле для подписи 
участника ЕГЭ. 



Бланк ответов №1 

Верхнее поле 

Поле для ответов тестовой части А 

Поле для замены ошибочных 

ответов части А 

Поле для ответов в краткой 

форме части В 

Поле для замены ошибочных 

ответов части В 



Бланк ответов № 2 
Бланк ответов № 2 предназначен для записи 

ответов на задания с развернутым 
ответом (рис.11) 

– В верхней части бланка ответов № 2 
расположены вертикальный и горизонтальный 
штрихкоды, поле резерв-8 (не заполняемое 
участником ЕГЭ), поля для рукописного 
занесения информации участником ЕГЭ (область 
ответов), а также поля «Дополнительный бланк 
ответов №2» и «Лист № 1», которые участником 
ЕГЭ не заполняются. Информация для 
заполнения полей верхней части бланка, кроме 
поля «Резерв-8», должна соответствовать 
информации, внесенной в бланк регистрации и 
бланк ответов № 1. Поле «Дополнительный 
бланк ответов №2» заполняет организатор в 
аудитории при выдаче дополнительного бланка 
ответов №2. 

– Ниже регистрационной части расположена 
область записи ответов на задания с ответом в 
развернутой форме. В этой области участник ЕГЭ 
записывает развернутые ответы на 
соответствующие задания строгом в соответствии 
с требованиями инструкции по выполнению 
работы. 

–  При недостатке места для ответов на лицевой 
стороне бланка ответов №2 участник ЕГЭ может 
продолжить записи на оборотной стороне 
бланка, сделав внизу лицевой стороны запись 
«смотри на обороте». Для удобства все страницы 
бланка ответов № 2 пронумерованы и 
разлинованы пунктирными линиями «в 
клеточку». 

– При недостатке места для ответов на основном 
бланке ответов №2 участник ЕГЭ может 
продолжить записи на Дополнительном бланке 
ответов № 2, выдаваемом организатором в 
аудитории в случае требования участника при 
отсутствии места для ответа на основном бланке 
ответов №2. В случае заполнения 
дополнительного бланка ответов №2 при 
незаполненном основном бланке ответов №2, 
ответы, внесенные на дополнительный бланк 
ответов №2 оцениваться не будут. 



Дополнительный бланк ответов 

№2 
Верхнее поле 

Поле для ответов части С 

      При недостатке места для ответов на 

основном бланке ответов № 2 участник  ЕГЭ  

может  продолжить  записи  на  

Дополнительном  бланке ответов № 2, 

выдаваемом организатором в аудитории в 

случае требования участника при отсутствии 

места для ответа на основном бланке ответов 

№ 2.  

      В случае заполнения дополнительного 

бланка ответов №2 при незаполненном 

основном бланке ответов №2, ответы, 

внесенные на дополнительный бланк ответов 

№2 оцениваться не будут. 

 



Заполнение регистрационных полей бланков учащимися 

Заполняется в соответствии с четким комментарием  

организатора и с помощью заранее подготовленной  

на доске информации 

Участник 

экзамена 

ставит 

свою 

подпись 



Заполняется организатором  

в аудитории 

Бланк ответов №2 

НЕ 

заполняется 
Дополнительный бланк ответов №2 



Во время экзамена 

запрещается: 

Наличие или использование мобильных 
телефонов или иных средств связи, любых 
запрещённых электронно-вычислительных 
устройств.  

Пользование указанными материалами 
запрещено как в аудитории, так и во всём 

ППЭ на протяжении экзамена. 



Участники ЕГЭ должны знать: 

•Все бланки ЕГЭ заполняются яркими черными 

чернилами. Допускается использование гелевой, 

капиллярной или перьевой ручек 

•При заполнении бланков и при работе с черновиками не 

используется карандаш!!! 

• При заполнении бланков необходимо следовать 

требованиям инструкции в КИМах и на бланках! 

• Все типы бланков и КИМы из одного комплекта 

должны быть только у участника ЕГЭ (при случайном 

перемешивании бланков с другими участниками ЕГЭ 

ответы не оцениваются) 

 



 

Типичные ошибки  

при заполнении бланков  

Единого государственного 
экзамена 



1 ошибка . Бланк заполнен синей ручкой или 
карандашом. На изображении, попавшем в 
компьютер ничего не видно.   

• Что надо делать, чтобы эту ошибку 
избежать           Бланки  ЕГЭ должны 
заполняться ЧЕРНОЙ ГЕЛЕВОЙ РУЧКОЙ. 
Ручка должна оставлять четкий след без 

проблесков. 
Совет: Возьмите на экзамен 2 (несколько)  
хороших черных гелевых ручек. 



 

Пример заполнения синей ручкой 



 



 



2 ошибка. Бланк заполнен не по образцу 
написания  

• Что надо делать,  
чтобы эту ошибку избежать В верхней 
части бланка ответов указано как нужно 
писать буквы, цифры и другие допустимые 
символы, чтобы они были успешно 
распознаны. 

• Совет. Внимательно слушать организатора 
и писать в соответствии с рекомендациями! 



 



3 ошибка. Неаккуратность  

    Что надо делать,  
чтобы эту ошибку избежать  

• Не торопитесь! Заполняйте внимательно 



 



4 ошибка. Проблемы с алфавитом у людей.  

• Что надо делать,  
чтобы эту ошибку избежать Если вы не 
знаете, как писать некоторые буквы, 
посмотрите в верхнюю часть бланка 
ответов. Там вы найдете все буквы русского 
алфавита и цифры. Удивительная ситуация, 
но встречается часто. 

 



 



•  5 ошибка. Неправильно заполнены ответы в 
части А. В данном случае компьютер "будет 
считать", что на задания А1-А5 дан первый 
вариант ответа. 

•  Что надо делать, чтобы эту ошибку избежать 
Область ответов на задания части А состоит из 
горизонтального ряда номеров заданий теста. 
Под каждым номером задания расположен 
вертикальный столбик из четырех клеточек. 
Для того, чтобы отметить ответ, который 
тестируемый считает правильным, под 
номером задания он должен поставить метку 
(Х) в ту клеточку, номер которой соответствует 
номеру выбранного им ответа. Образец 
записи метки приведен на бланке ответов. 



 



 



• 6 ошибка. Невнимательность при чтении 
инструкции к заданиям части В.  

• Что надо делать, чтобы эту ошибку избежать . 
Если в инструкции к тесту или к заданию 
написано, что ответом может быть только 
число, то только число можно записывать в 
качестве ответа на это задание. Все буквы 
распознаны, как цифры, потому что 
компьютер "ожидает" в этих полях только 
цифры (это пример из математики).  

• Совет. Внимательно читайте инструкцию к 
тесту, к отдельным частям (А, В, С) теста и к 
заданиям. В инструкции указано, что надо 
указывать в качестве ответа на задания(е). 
 



 



7 ошибка. В бланке ответов записаны 
посторонние символы, которые "испортят" 
ваш, возможно, правильный ответ.  

• Что надо делать, чтобы эту ошибку 
избежать Не надо записывать посторонние 
символы в бланк ответов. Если ответом 
должно быть число, то записать надо 
только число! Ход решения для заданий 
части А и В никого не интересует 



 



• Читаем инструкции в тесте. 
Каждая цифра, буква, знак минус (если 
число отрицательное) или запятая 
записываются в отдельное окошко, строго 
по образцу из верхней части бланка.  
Записывать ответ в виде математического 
выражения или формулы запрещается 



• 8 ошибка. Записаны единицы измерения, 
что категорически недопустимо  

• Что надо делать, чтобы эту ошибку 
избежать Недопустимо после числа писать 
названия единиц измерения (градусы, 
проценты, метры, тонны и т.д.). 
Кто определит, что записано в последнем 
примере в поле В2 "100 метров" или "10 
Ом", тому приз 



 



9 ошибка. Бланк для ответов на задания в 
свободной форме (часть С) использован как 
черновик для решения частей А и В теста.  

• Что надо делать, чтобы эту ошибку 
избежать Используйте бланки по 
назначению 



 



Благодарим за внимание! 

 

тел. 8-(87-82)20-49-64 

 


