
Краткая инструкция для участников экзамена  
 

 

 

1. Организаторы раздадут вам запечатанные индивидуальные комплекты с 

вложенными в них КИМами, бланком регистрации, бланками ответов № 1 и № 2.  

2. После вскрытия индивидуальных комплектов вы должны проверить количество 

бланков ЕГЭ и КИМов, а также отсутствие в них полиграфических дефектов. 

3. Внимательно послушайте правила заполнения бланков. 

3.1.1. Все бланки ЕГЭ заполняются яркими черными чернилами. Допускается 

использование гелевой, капиллярной или перьевой ручек.  

3.1.2. Линия метки («крестик») в полях не должна быть слишком толстой. Если ручка 

оставляет слишком толстую линию, то вместо крестика в поле нужно провести только 

одну диагональ квадрата (любую). 

3.1.3. Вы должны изображать каждую цифру и букву, тщательно копируя образец ее 

написания из верхней части бланка с образцами написания символов. Небрежное 

написание символов может привести к тому, что при автоматизированной обработке 

символ может быть распознан неправильно. 

3.1.4. Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции. 

3.1.5. Если вы не имеете информации для заполнения поля, оставьте его пустым (не 

делайте прочерков). 

Категорически запрещается: 

  делать в полях бланков, вне полей бланков или в полях, заполненных типографским 

способом, какие-либо записи и пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков; 

  использовать для заполнения бланков цветные ручки, карандаш (даже для черновых 

записей на бланках), средства для исправления внесенной в бланки информации 

(«замазку» и др.). 

3.1.6. На бланках ответов № 1 и № 2 не должно быть пометок, содержащих информацию 

о личности участника ЕГЭ. 

3.1.7. При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по выполнению 

работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным в контрольном 

измерительном материале (КИМ). 

3.1.8. Бланк регистрации состоит из трех основных частей, которые заполняются по 

указанию ответственного организатора в аудитории. 

3.1.9. В бланке ответов № 1 ()в первой (верхней) части вы дублируете сведения о кодах 

региона, предмета и названии предмета.  

3.1.10. Вторая часть бланка №1 - область ответов на задания типа А - состоит из 

горизонтального ряда номеров заданий КИМа. Под каждым номером задания расположен 

вертикальный столбик из четырех клеточек. Для того чтобы отметить номер ответа, 

который вы считаете правильным, под номером задания поставьте метку («крестик») в ту 

клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. Следует делать 

не более одной метки. 

3.1.11. В области ответов на задания типаА нельзя допускать случайных пометок, клякс, 

полос размазанных чернил и т.д. Если не удалось избежать случайных пометок, следует 

внести правильный ответ в поле «Замена ошибочных ответов на задания типаА». 



3.1.12.Ниже области замены ошибочных ответов на задания типа А размещены поля для 

записи ответов на задания типа В (задания с кратким ответом).  

3.1.13. Краткий ответ записывается справа от номера задания типа В в области ответов с 

названием «Результаты выполнения заданий типа В с ответом в краткой форме». 

Внимательно читайте инструкцию в КИМе и записывайте ответ строго по образцу из 

верхней части бланка. Любые сокращения запрещены. 

3.1.14. В бланке ответов № 1 предусмотрены поля для записи новых вариантов ответов на 

задания типа В взамен ошибочно записанных. Максимальное количество таких 

исправлений – 6. 

3.1.15. Для изменения уже внесенного в бланк ответа на задание типа В надо в 

соответствующих полях отмены проставить номер исправляемого задания типа В и 

записать верный ответ. 

3.1.16. Бланк ответов № 2 предназначен для записи ответов на задания с развернутым 

ответом. 

3.1.17. В первой (верхней) части бланка ответов № 2 вы дублируете сведения о кодах 

региона, предмета и названии предмета.  

3.1.18. Ответ записывайте в строгом соответствии с требованиями инструкции по 

выполнению работы. 

3.1.19. При недостатке места для ответов на лицевой стороне бланка ответов № 2 вы 

можете продолжить записи на оборотной стороне бланка, сделав внизу лицевой стороны 

запись «смотри на обороте». 

3.1.20. При недостатке места для ответов на основном бланке ответов № 2 вы можете 

продолжить записи на Дополнительном бланке ответов № 2, который по вашей просьбе 

вам выдаст ответственный организатор в аудитории и поможет вам его правильно 

заполнить. 

3.1.21. Организаторы не отвечают на вопросы, связанные с содержанием заданий. 

3.2. Основные правила экзамена 

3.2.1. Во время экзамена запрещаются:  

- разговоры,  

- вставания с мест,  

- пересаживания,  

- обмен любыми материалами и предметами,  

- иметь с собой мобильные телефоны или иные средства связи, любые 

электронно-вычислительные устройства, как в аудитории, так и во всем ППЭ 

на протяжении всего экзамена,  

- хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения, 

- пользование справочными материалами, кроме дополнительных материалов, 

которые можно использовать по предметам: математика - линейка; физика - 

линейка и непрограммируемый калькулятор; химия - непрограммируемый 

калькулятор: география - линейка, транспортир, непрограммируемый 

калькулятор.  

3.2.2.При нарушении настоящих требований и отказе в их соблюдении организаторы 

совместно с уполномоченным представителем ГЭК вправе удалить участника ЕГЭ с 

экзамена с внесением записи в протокол проведения экзамена в аудитории с указанием 

причины удаления. На бланках и в пропуске проставляется метка о факте удаления с 

экзамена. 



  Экзаменационная работа такого участника ЕГЭ направляется на проверку вместе с 

экзаменационными работами остальных участников ЕГЭ данной аудитории. 

3.2.3. Вы можете выходить из аудитории по уважительной причине (в туалет, в 

медицинскую комнату) только в сопровождении одного из организаторов или дежурного 

по этажу, предварительно сдав бланки ЕГЭ ответственному организатору по аудитории. 

3.2.4. В случае возникновения претензии по содержанию КИМов вы можете сообщить об 

этом организатору. 

3.3. По окончании экзамена все участники ЕГЭ должны: 

3.3.1. Сдать бланк регистрации, бланки ответов № 1 и № 2, дополнительный бланк ответов 

№ 2 (под роспись), черновик и КИМы, при этом организаторы в аудитории ставят в 

бланке ответов № 2 (в том числе на его оборотной стороне) и в дополнительном бланке 

ответов № 2 прочерк «Z» на полях бланка, предназначенных для записи ответов в 

свободной форме, но оставшихся незаполненными. 

3.3.2. При сдаче материалов предъявить организаторам свой пропуск, на котором 

ответственный организатор в аудитории фиксирует количество сданных бланков, ставит 

свою подпись. 

3.3.3. По указанию организаторов покинуть аудиторию и ППЭ. 

3.3.4. Допускается досрочная сдача экзаменационных материалов у стола организаторов, 

которая прекращается за пятнадцать минут до окончания экзамена. По истечении 

времени экзамена организаторы самостоятельно собирают экзаменационные материалы.  

3.3.5. По окончании экзамена участнику ЕГЭ, явившемуся на экзамен без пропуска, 

организаторами выдается справка об участии в ЕГЭ по соответствующему предмету с 

печатью школы (ППЭ) , где также фиксируется количество сданных бланков.  

3.4. После окончания экзамена вы можете подать апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ЕГЭ после сдачи бланков до выхода из ППЭ. 

3.4.1. Заявления на апелляцию не принимаются по вопросам: 

- содержания и структуры КИМов; 

- связанным с нарушением участником ЕГЭ настоящей Инструкции или «Правил 

заполнения бланков ЕГЭ». 

3.4.2. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ конфликтная комиссия может принять решение: 

- об отклонении апелляции, если Комиссия признала факты, изложенные в апелляции, 

несущественными или не имеющими место; 

- об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, могут оказать 

существенное влияние на результаты ЕГЭ. 

В последнем случае результат сдачи ЕГЭ аннулируется и участнику ЕГЭ предоставляется 

возможность сдачи ЕГЭ по данному предмету в другой (резервный) день.  

3.4.3. При подаче апелляции о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ вы 

можете получить от организатора в аудитории или руководителя ППЭ форму (два 

экземпляра), по которой составляется апелляция. 

3.4.4. Передать оба экземпляра уполномоченному представителю ГЭК, который обязан 

принять и удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, 

другой передать в конфликтную комиссию. 

3.5. В течение двух дней после официального объявления результатов экзамена 

Департаментом образования вы можете подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами, для этого вам необходимо обратиться в пункт приёма 

заявлений на конфликтную комиссию в вашем округе, адрес которого можно узнать в 

школе. 

3.6. Свидетельства о сдаче ЕГЭ выпускники этого года получают в своей школе, 

выпускники прошлых лет – в окружном управлении образования у ответственного за 

проведение ЕГЭ в округе. 

 


