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Начало экзамена
• Не позднее, чем за 5 минут до начала экзамена руководитель ППЭ (или его 

помощник) передает ответственному организатору в аудитории секъюрпаки с 
индивидуальными комплектами и черновики;

• Ответственный организатор демонстрирует участникам ЕГЭ целостность 
упаковки секъюрпака с экзаменационными материалами; 

• В 10:00 организатор вскрывает секъюрпак и фиксирует дату и время вскрытия 
в протоколе 12-ППЭ;

• Организаторы в аудитории раздают участникам экзамена черновики (по два 
листа со штампом ОУ на человека) и индивидуальные комплекты 
экзаменационных материалов;

• Участники экзамена вскрывают индивидуальные комплекты и проверяют их 
комплектность (КИМ, бланк регистрации, бланк №1 и бланк №2);

• Организатор в аудитории проводит инструктаж по заполнению области 
регистрации бланков ЕГЭ, пользуясь памяткой с кодировкой, выданной 
руководителем ППЭ (коды ОУ, ППЭ, региона и предмета) и Правилами 
заполнения бланков ответов ЕГЭ (сайт ФЦТ www.rustest.ru).



Содержание индивидуального
комплекта участника ЕГЭ



Необходимо сверить 
номер варианта, 

указанный на листах 
с заданиями, и 
номером в поле 

«Вариант» на бланке 
ответов №1.
Указать  номер 
варианта в поле 

«Вариант» бланка 
ответов №2 и 

регистрационного 
бланка.



Заполняется в соответствии 
с четким комментарием 

организатора и с помощью 
заранее подготовленной на 

доске информации

Из 
пропуска

Участниками ЕГЭ 
НЕ заполняется

Заполняется участником 
экзамена самостоятельно в 
соответствии с документом, 
удостоверяющим личность 

Участник экзамена должен 
внимательно прочитать 
текст в средней части 
бланка регистрации

Участник экзамена 
ставит свою подпись



Пропуск 
на 

экзамен



Информация для участника экзамена на доске 
аудитории

5 0



Общие принципы заполнения полей 

бланков ЕГЭ

Все бланки ЕГЭ заполняются только 

яркими черными чернилами. 

Допускается использование только 

гелевой ручки. 



Выпускник должен изображать каждую 

цифру и букву
во всех заполняемых полях бланка регистрации и 
бланков ответов, тщательно копируя образец ее 
написания из верхней части бланка с образцами 

написания символов. 



Каждое поле в бланках заполняется, начиная с 
первой позиции (в том числе и поля для занесения 

фамилии, имени и отчества экзаменуемого). 

Если выпускник не имеет информации для заполнения поля, 
он должен оставить его пустым (не делать прочерков) 



Категорически запрещается: 
делать в полях бланков какие-либо записи и пометки, 
не относящиеся к содержанию полей бланков; 

делать какие-либо надписи и пометки вне полей 
бланков; 

делать какие-либо надписи и пометки в полях, 
заполненных типографским способом (штрихкоды).

На бланках ответов № 1 и № 2 (дополнительном бланке 
ответов № 2) не должно быть пометок, содержащих 
информацию о личности выпускника.



Пишем аккуратно в соответствии с образцами написания символов и 
с документом

Заполнение бланка регистрации





Используются данные
– пропуска,
– паспорта.

Если фамилия, имя, отчество 
состоят из нескольких частей, 
разделить одним пробелом.

В серии документа могут 
быть:
– арабские цифры,
– буквы кириллицы, 
– дефис,
– римские цифры (Х-LI).

Номер документа – арабские 
цифры. 

Если при заполнении сделана 
несущественная ошибка, то 
можно исправить.



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



Запись ответов Приведены бланки 2008 года 

Пояснения по заполнению указаны на самих бланках

Бланк ответов № 2

Бланк ответов № 1

Бланк регистрации



Заполнение бланков ответов 

• В столбце, соответствующем номеру задания типа А, следует делать 
не более одной метки. При наличии нескольких меток задание заведомо 
считается неверно выполненным.

Общие требования:

• Нельзя использовать при записи ответа на задания типа В никаких 
иных символов, кроме символов кириллицы, латиницы, арабских цифр, 
запятой и знака дефис (минус).

• Любые сокращения запрещены. 

• Если требуется написать в ответе термин, состоящий из двух слов, то 
они пишутся отдельно через пробел или дефис, если в инструкции к 
работе не указана другая форма написания ответа на данное задание. 

• Записывать ответ в виде математического выражения или формулы 
запрещается. 



Перед заполнением ответов на вопросы частей 1 и 2 (бланк №1) необходимо 
обязательно ознакомиться с правилами заполнения, которые в КИМах выделены
жирным курсивом в рамке перед каждой частью заданий

В заданиях В1 – В5 на установление соответствия запишите в
таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем 
получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк 
ответов № 1 без пробелов и других символов. (Цифры в ответе 
могут повторяться.)

Часть 2

А Б В Г
41 56

Химия

Заполнение бланков ответов № 1



Хими
я

Ошибки при заполнении бланков

ЗАПРЕЩЕНЫ исправления в области ответов
Образец написания метки 

Будьте аккуратны. Случайный штрих внутри квадрата может быть 
воспринят как метка



Ответом к заданиям этой части (В1 – В10) 
является набор цифр или число.

В заданиях В1 – В5 на установление 
соответствия запишите в таблицу 
цифры выбранных вами ответов, а затем 
получившуюся последовательность цифр 
перенесите в бланк ответов № 1 без 
пробелов и других символов. (Цифры в 
ответе могут повторяться.)



Область ответов на вопросы части «А» КИМ

Заполнение бланков ответов № 1

Заполняй

Нельзя!








3
5 



Химия

Бывает и так!

Область ответов на вопросы части «А» КИМ



Бывает и так:
исчерпаны все замены ошибочных 
ответов на задания типа А и типа В

Химия



Ответы к заданиям B4 – B8 запишите цифрами.

… Слова или числа при перечислении отделяйте запятыми. 
Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи 
ответов пробелы не используются.

Русский язык

Заполнение бланков ответов № 1
Область ответов на вопросы части «Б» КИМ



История России

Обществознание

1 1 АБВГ



Математика
•Это некоторое целое число или число, записанное  в виде 
десятичной дроби
•Каждую цифру, знак минус отрицательного числа  и запятую в 
записи десятичной дроби пишите  в отдельной клеточке строго 
по образцу.
•Единицы измерений писать не нужно.

ВЫДЕЛИ ГЛАВНОЕ

Заполнение бланков ответов № 1
Область ответов на вопросы части «Б» КИМ



Ошибки написания ответов в полях В

Правильное написание

Ответы к заданиям B1 – B3 
запишите словами.

Ответы к заданиям B4 – B8 
запишите цифрами. 

Неверная структура 
написания ответа

Русский язык



Ошибки написания ответов в полях В

Неверная структура 
написания ответа

Правильное написание

Ответом на задания В1 –В11 должно быть некоторое 
целое число или число, записанное в виде десятичной 
дроби. Это число надо записать в бланк ответов № 1 
справа от номера выполняемого задания, начиная с первой 
клеточки. Каждую цифру, знак минус отрицательного 
числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в 
бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно. 

Математика



Ошибки написания ответов в заданиях типа ВМатематика

После верификации



Математика Ошибки написания ответов в полях В

Ответ записан неправильно



Математика Ошибки написания ответов в полях В

Ответы записаны неправильно



Химия

Чтобы это значило?

Область ответов на вопросы части «Б» КИМ



История России

Задания В1 – В11 требуют ответа в виде одного-двух 
слов, последовательности букв или цифр, которые 
следует записать сначала в текст экзаменационной 
работы, а затем перенести в бланк ответов № 1 
справа от соответствующего номера задания (В1 –
В11), начиная с первой клеточки, без пробелов и других 
символов. Каждую букву (цифру) пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
Общее число букв в ответе не должно быть больше 
17. Имена российских государей следует писать 
только буквами (например: НиколайВторой). Если 
ответ предполагает указание даты (века), он 
записывается буквами (например: восемнадцатый).

После верификации

Читайте внимательно вопрос



Обработка бланков

В случае необходимости верификатор делает ручную замену 
символа или удаляет его, если он недопустим в качестве ответа на данное 
задание. 

Результат верификации ответов по математике

При обнаружении несоответствий, невозможности 
интерпретировать (распознать) символ  верификатор визуально 
сравнивает ошибочный символ и написанное на компьютерном образе 
бланка.

Область ответов на вопросы части «Б» КИМ



БАВДГ
ПЕРВЫЙ

ВГДАБ
ПЕРВЫЙ

АДБВГ

ВГАБД

После верификации

История
Обработка бланков



После верификации

Математика Обработка бланков



После верификации

Математика Обработка бланков



Пояснения в КИМ к оформлению ответов части В
История России

Задания В1 – В11 требуют ответа в виде одного-двух слов,  последовательности букв или цифр, 
которые следует записать сначала в текст экзаменационной работы, а затем перенести в бланк ответов № 1 
справа от соответствующего номера задания (В1 – В11), начиная с первой клеточки, без пробелов и других 
символов. 
Каждую букву (цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.
Общее число букв в ответе не должно быть больше 17. Имена российских государей следует писать только 
буквами (например: НиколайВторой). Если ответ предполагает указание даты (века), он записывается 
буквами (например: восемнадцатый).
В задании В10 следует указать последовательность из трех цифр, соответствующих правильному ответу.

Математика
Ответом на задания В1–В11 должно быть некоторое целое число или число, записанное в виде 
десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов №1 справа от номера выполняемого задания, 
начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи 
десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерений писать не нужно. 

Русский язык
При выполнении заданий этой части пишите ваш ответ в бланке ответов № 1
справа от кода задания (В1 – В8), начиная с первой клеточки.
Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии
с приведёнными в бланке образцами. Слова или числа при перечислении отделяйте запятыми.
Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи ответов пробелы не используются.

Демонстрационный вариант КИМ 2009 г.



Бланк ответов №2 –
развернутые ответы в 

свободной форме

Если записи продолжаются на 
оборотной стороне бланка, на 
лицевой  сделать отметку: 

смотри на обороте

4 4 0 2 МАТЕМАТИК



Дополнительный 
бланк ответов 

№ 2

2



Бланк  ответов № 2 Дополнительный бланк  
ответов № 2



Бланк ответов № 2

Пишите аккуратно и разборчиво, но не печатными 
буквами без пробелов.

Ответ проверяют эксперты-преподаватели русского 
языка и литературы.

Русский язык



Бланк ответов № 2

Ответы на задания типа В 
(часть 2 КИМ) пишутся на 
бланке №1 печатными 
буквами без пробелов.

Ответы на бланке №1 
проверяет федеральный 
центр тестирования.

Русский язык


