Приложение № 10
к приказу министерства
образования Рязанской области
от «10» мая 2012 г. № 1255
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЛАНКА №1
1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бланк заполняется чёрной гелевой ручкой.
1.2. Символы (буквы, цифры) пишутся по образцу, приведенному в бланке.
1.3. В верхней (регистрационной) части бланка участником экзамена заполняются следующие
поля:
− дата проведения экзамена;
− регион;
− код образовательного учреждения;
− класс (номер, буква);
− код пункта проведения;
− номер аудитории;
− фамилия;
− имя;
− отчество (если есть);
− серия и номер документа;
− пол;
− подпись (должна помещаться в отведенном для нее поле).
1.4. Для указания ответов на задания следует использовать поле «Ответы на задания».
1.5. Для исправления ответов следует использовать поле «Замена ошибочных ответов»
1.6. Не разрешается делать любые пометки, исправления и записи вне указанных полей. Не
допускаются записи и любые пометки на обратной стороне бланка.
1.7. К бланку следует относиться бережно, не допускать его порчи. Не допускается использование
ластика и корректирующих средств. Не допускается исправление записанных ответов путем их
стирания, замазывания, заклеивания и т.д.

2

ЗАПИСЬ ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЯ

2.1. Нумерация заданий может быть сквозная (задания экзаменационной работы пронумерованы
подряд, начиная с 1), или буквенно-цифровая (например, А1, А2,…, В1, В2,…)
2.2. Во избежание ошибок ответы к заданиям с выбором одного ответа из четырех предложенных
вариантов и с кратким ответом рекомендуется сначала указать на листах с заданиями
экзаменационной работы (черновиках), а затем перенести их в бланк №1.
2.3. В части заданий предполагается выбор ответа из четырех предложенных вариантов. Выбрав
вариант ответа, участник должен поставить метку в ячейку рядом с номером задания. Номер
ячейки должен совпадать с номером выбранного ответа.
Ячейки для меток могут располагаться в строчку справа от номера задания или в столбец
под номером задания.

Примеер:
В задаании 2 выбр
ран 3-й вар
риант ответта

В задаании А11 выбран 2-й вариант оттвета

4. Если оттветом в задании
з
явл
ляется слоово, сочетаание слов или
и последдовательно
ость букв или
и
2.4
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ифр (задани
ия с кратки
им ответом), то в бланнке №1 отввет записывается рядоом с номер
ром задани
ия в
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оле, состоящ
щем из ячееек для отдеельных сим
мволов. Каждый симв
вол вноситсся в отделььную ячейкку.
Примееры:

2.5
5. Вариан
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д провед
дения экзам
менов по ряду
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предм
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о математике)
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6. Если задание соодержит ед
диницы изм
мерения, и ответ так
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и
пр
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Напри
имер,
еслли задание имеет вид
д:

то в бланке сследует ряд
дом с номеером 5 указзать тольк
ко число 15
5,2 без едииниц измерения, точекк и
п.;
т.п
еслли задание имеет вид
д:

то в бланке сследует ряд
дом с номеером 10 укаазать только число 60,
6 без едииниц измерения, точекк и
т.п
п.

2.7. В КИМах приведены инструкции по оформлению заданий с коротким ответом, где указано,
используются ли запятые, пробелы или иные символы.
Пример инструкции по биологии, обществознанию и другим предметам по выбору:
Ответом к заданиям этой части (В1–В4) является последовательность цифр, которые
следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания,
начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.
Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.
Таким образом, если задание имеет вид:

то в бланке следует рядом с номером 26 указать только последовательность букв ВБА, без
запятых и прочих символов, используя при этом специальную таблицу на бланке, представленную
рядом с номером данного задания;
если задание имеет вид:

то в бланке ответов № 1 следует рядом с номером 42 указать только последовательность цифр
2379 без запятых и прочих символов и т.п.

Пример инструкции по русскому языку:
Задания В1–В9 выполните на основе прочитанного текста. Ответом к этим заданиям
являются слова и наборы цифр, которые следует записать в бланк ответов № 1 справа от
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в
отдельной клеточке в соответствии с приведенными образцами. Слова или числа при
перечислении отделяйте запятыми. Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку.
При записи ответов пробелы не используются.
Таким образом, если задание имеет вид:

то в бланке ответов № 1 следует рядом с номером 7 указать последовательность цифр 2, 3, 5
через запятую (запятая ставится в отдельной клеточке).
2.8. Задания, требующие развернутого ответа или записи хода решения, выполняются на бланке
ответов № 2.

3

ЗАМЕНА ОШИБОЧНЫХ ОТВЕТОВ

3.1. Для исправления ответов к заданиям с выбором ответа и кратким ответом участник экзамена
должен использовать поля в области «Замена ошибочных ответов».
Для этого участник сначала должен указать номер задания, в котором исправляется ответ.
Для этого участник должен аккуратно вписать цифры номера задания в столбец «Номер задания»
области замены. Если в экзаменационной работе используется буквенно-цифровая нумерация
заданий, то в столбце «Номер задания» будет указана буква (А или В), а рядом с ней – пустые
ячейки для указания номера. Если же задания в работе имеют порядковые номера, идущие подряд,
то перед ячейками для указания номера задания в области замены буква отсутствует, и надо
только вписать цифры.
Если под номер задания отведены две ячейки, а надо исправить ответ в задании с номером
от 0 до 9, то номер задания, в котором исправляется ответ, указывается в любой из двух ячеек.
После записи номера задания участник должен указать правильный ответ, используя
ячейки справа от номера:
• Для заданий с выбором ответа – поставить метку в ячейке с номером выбранного
варианта ответа.
• Для заданий с кратким ответом – записать ответ в отведенные для этого ячейки в
области замены. Для исправления ответов к заданиям с кратким ответом даются такие
же поля, состоящие из ячеек для отдельных символов, как и в области «Ответы на
задания». Каждый символ записывайте в отдельную ячейку.

При этом НЕ НУЖНО зачеркивать неправильный ответ в разделе «Ответы на
задания».
Примеры:

Ответы
ы на задания
я

Зам
мена ошибоч
чных ответ
тов

Коммен
нтарий

В зад
дании 2 3-йй вариант оттвета
испраавлен на 2--й

В зад
дании А11 22-й вариантт
ответта исправлеен на 1-й

В зад
дании B2 иссправлен
кратк
кий ответ
В зад
дании 20 иссправлен
кратк
кий ответ

