
Работа обучающихся с экзаменационными 

материалами и бланками 
 

Все бланки ЕГЭ заполняются гелевой или капиллярной ручкой черного цвета.  

 
 

Разрешено использование бланка регистрации, бланков ответов № 1 и № 

2, дополнительных бланков ответов №2; 

 

  

Запрещено переукомплектование бланка регистрации, бланков ответов 

№ 1, бланков ответов № 2,  

 

 

Запрещено использование при заполнении бланков ручек с цветными 

чернилами и шариковых ручек, карандашей, средств для исправления 

информации (корректор текста, ластик и др.), бланки необходимо 

заполнять гелевой или капиллярной ручкой с черными чернилами; 

 

 

 Возможна любая последовательность при выполнении заданий; 

 

 

Необходимо начинать заполнение каждого поля в бланках с первой 

позиции; 

 

При заполнении бланков ответов каждую цифру и букву изображать, 

тщательно копируя ее написание с образцов символов из верхней части 

бланков; 

 

Запрещено делать в полях и вне полей бланков какие -либо надписи и 

пометки, не относящиеся к содержанию полей бланка (наличие 

посторонних записей и пометок вне предусмотренных полей является 

основанием для отдельной и более тщательной проверки бланков 

ответов); 

 

 



Возможно получение у организатора в аудитории дополнительного 

бланка ответов № 2 и черновика при нехватке места для записи ответов в 

бланке ответов №2; 

 

Ответ на задание с кратким ответом нужно записать в такой форме, 

в которой требуется в инструкции к данному заданию, размещенной 

в КИМ перед соответствующим заданием или группой заданий.  

 

 

Краткий ответ в соответствии с инструкцией к заданию может быть 

записан только в виде: 

 цифры (числа); 

 последовательности цифр(слов) (записывается без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов); 

 конечной десятичной дроби,если в инструкции по выполнению 

задания указано, что ответ можно дать в виде десятичной дроби; 

 слова или словосочетания (несколько слов). 

 Каждая цифра, буква, запятая или знак «минус» (если число 

отрицательное) записывается в отдельную клеточку строго 

по образцу из верхней части бланка ответов № 1.  

 При написании ответов, состоящих из двух или более слов, каждое 

слово записывается в соответствии с инструкциями по записи 

ответов в КИМ по соответствующим учебным предметам 

(например: без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов). 

 Любые сокращения запрещены. 

 Запрещается записывать ответ в виде математического выражения 

или формулы. В ответе не указываются названия единиц измерения 

(градусы, проценты, метры, тонны и т.д.) – так как они не будут 

учитываться при оценивании. Недопустимы заголовки или 

комментарии к ответу.  

 

 
 
 



Замена ошибочных ответов 
Для замены внесенного в бланк ответов на задания с кратким 

ответом ответа нужно в соответствующих полях замены проставить 

номер задания, ответ на который следует исправить, и записать новое 

значение верного ответа на указанное задание. 

В случае если в области замены ошибочных ответов на задания 

с кратким ответом будет заполнено поле для номера задания, а новый 

ответ не внесен, то для оценивания будет использоваться пустой ответ 

(т.е. задание будет засчитано невыполненным). Поэтому, в случае 

неправильного указания номера задания в области замены ошибочных 

ответов, неправильный номер задания следует зачеркнуть. 

        

 
 

 

 

Заполнение бланка ответов на задания с развернутым 

ответом 

 Односторонний бланк ответов № 2 (лист 1 и лист 2) предназначен 

для записи ответов на задания сразвернутым ответом (строго в 

соответствии с требованиями инструкции к КИМ и к отдельным 

заданиям КИМ).Записи в лист 1 и лист 2 бланка ответов № 2 

делаются в соответствующей последовательности: сначала в лист 1, 

затем – в лист 2 и только на лицевой стороне, оборотная сторона 

листов бланка ответов № 2 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!!! В случае 

заполнения обоих бланков – необходимо попросить односторонний 

дополнительный бланк ответов № 2. 

 

 Запрещается делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся 

к ответам на задания, в том числе содержащие информацию о 

персональных данных участника ЕГЭ. При наличии записей и 

пометок бланки не проверяются. 



 

 

Заполнение дополнительного бланка ответов на задания с 

развернутым ответом 

 Дополнительный бланк ответов № 2 выдается организатором 

в аудитории по требованию участника ЕГЭ в случае 

недостаточного количества места для записи развернутых ответов. 

 

 Запрещается делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся 

к ответам на задания, в том числе содержащие информацию о 

персональных данных участника ЕГЭ. При наличии записей и 

пометок бланки не проверяются. 

 

 

 

 

 

 

Разрешается делать пометки на КИМах. 

КИМы и черновики не проверяются. 

 

 


