
О работе с бланками ответов и экзаменационными заданиями 

Организаторы в аудитории выдают участникам ГИА ЭМ, которые включают 

в себя листы (бланки) ответов, КИМ для проведения ОГЭ, тексты, темы, задания, 

билеты для проведения ГВЭ, а черновики (за исключением ОГЭ по иностранным 

языкам (раздел «Говорение»).При выполнении заданий раздела «Говорение» по 

иностранным языкам КИМ представляется обучающемуся в электронном виде (при 

наличии соответствующего ПО).В случае обнаружения брака или некомплектности 

ЭМ у участников ГИА организаторы в аудитории выдают такому участнику ГИА 

новый комплект ЭМ. 

Участники ГИА выполняют экзаменационные работы на листах (бланках) 

ответов, включающих в себя: лист (бланк) ответов № 1 на задания с кратким 

ответом; лист (бланк) ответов № 2 на задания с развернутым ответом (может быть 

реализован как два отдельных листа – лист 1 и лист 2); дополнительный лист (бланк) 

ответов № 2 на задания с развернутым ответом; лист (бланк) устного экзамена.  

Предпочтительно использовать односторонние листы (бланки) ответов № 2. 

Далее в тексте настоящих методических рекомендаций предполагается, что бланки 

односторонние. 

В листе (бланке) ответов № 1 на задания с кратким ответом рекомендуется 

предусмотреть три части – верхнюю, среднюю и нижнюю. 

В верхней части листа (бланка) ответов № 1 (регистрационная часть) предлагается 

расположить следующие поля: «Код региона»; «Код образовательной организации»; 

«Номер и буква класса»; «Код пункта проведения экзамена»; «Номер аудитории»; 

«Код предмета»; «Название предмета»; «Дата проведения экзамена»; «Сведения об 

участнике государственной итоговой аттестации», включающие в себя поля: 

«Фамилия»; «Имя»; «Отчество (при наличии)»; «Серия и номер документа, 

удостоверяющего личность» Подпись участника экзамена». В верхней части листа 

(бланка) ответов № 1 на задания с кратким ответом необходимо разместить образец 

написания цифр, букв и символов. В средней части листа (бланка) ответов № 1 

рекомендуется расположить поле(я) записи результатов выполнения заданий с 

кратким ответом. В нижней части листа (бланка) ответов № 1 предлагается 

предусмотреть поля: «Замена ошибочных ответов на задания с кратким ответом» 

«Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов»; «Удален с экзамена 

в связи с нарушением порядка проведения ГИА»; «Не завершил экзамен по 

уважительной причине»; «Подпись ответственного организатора». Рекомендуется в 

листе (бланке) ответов № 1 на задания с кратким ответом по химии 

предусмотреть поля для оценивания лабораторной работы двумя экспертами. 9.1.3. 

В листе (бланке) ответов № 2 на задания с развернутым ответом и дополнительном 

листе (бланке) ответов № 2 на задания с развернутым ответом рекомендуется 

предусмотреть две части – верхнюю и нижнюю. В верхней части листа (бланка) 

ответов № 2 и дополнительном листе (бланке) ответов № 2 предлагается 

расположить следующие поля: «Код региона»; «Код предмета»; «Название 

предмета». Также в этой части необходимо предусмотреть поле для записи 

цифрового значения кода дополнительного листа (бланка) ответов № 2 и (или) 

следующего дополнительного листа (бланка) ответов № 2, который будет 



использован участником экзамена. В нижней части листа (бланка) ответов № 2 

рекомендуется расположить поле для ответов на задания с развернутым ответом и 

рекомендации для участников экзамена в случае недостатка места для записи 

ответов. 

9.1.4. В листе (бланке) устного экзамена рекомендуется предусмотреть три части – 

верхнюю, среднюю и нижнюю. 

В верхней части листа (бланка) устного экзамена предлагается расположить 

следующие поля: «Код региона»; «Код образовательной организации»; «Номер и 

буква 

класса»; «Код пункта проведения экзамена»; «Номер аудитории»; «Код предмета»; 

«Название предмета»; «Дата проведения экзамена». 

Также в верхней части листа (бланка) устного экзамена необходимо разместить 

образец написания цифр, букв и символов. 

В средней части листа (бланка) устного экзамена указываются следующие сведения 

об участнике ГИА: фамилия; имя; отчество (при наличии); серия и номер документа, 

удостоверяющего личность15; поле «Подпись участника экзамена». 

В нижней части листа (бланка) устного экзамена рекомендуется расположить поля: 

«Удален с экзамена в связи с нарушением порядка проведения ГИА»; 

«Не завершил экзамен по уважительной причине». 

«Подпись ответственного организатора». 

9.1.5. Основные правила заполнения листов (бланков) ответов. 

Все листы (бланки) ответов заполняются гелевой или капиллярной ручкой с 

чернилами черного цвета. 

Для помечания поля выбора ответа заполненным используется символ метки «Х». 

Символ метки («Х») не должен быть слишком толстым. 

Участник экзамена должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых 

буквенно-цифровых полях листов (бланков) ответов № 1, тщательно копируя 

образец ее написания из строки с образцами написания символов. 

Каждое поле в листах (бланках) заполняется, начиная с первой позиции (в том числе 

и поля для занесения фамилии, имени и отчества (при наличии) участника экзамена, 

реквизитов документа, удостоверяющего личность). 

Если участник экзамена не имеет информации для заполнения какого-то 

конкретного поля, он должен оставить его пустым (не делать прочерков). 

При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по выполнению 

работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным в КИМ. 

На листах (бланках) ответов № 1 и № 2, а также на дополнительных листах 

(бланках) ответов № 2 не должно быть пометок, содержащих информацию о 

личности участника экзамена.  

Категорически запрещается:делать в полях, вне полей листов (бланков) 

ответов № 1 и № 2, дополнительныхлистах (бланках) ответов № 2 какие-либо записи 

и (или) пометки, не относящиесяк содержанию полей указанных листов (бланков) 

ответов; использовать для заполнения листов (бланков) ответов цветные ручки 

вместо черной, карандаш, иные письменные принадлежности, средства для 

исправления внесенной в листы (бланки) ответов информации (корректирующую 

жидкость 


