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1 Введение 

Настоящая инструкция предназначены для участников и организаторов тренировочного 

экзамена. 

В целях обеспечения единых условий для всех участников тренировочного экзамена при 

проведении и обработке результатов используются унифицированные ЭМ, которые состоят из 

КИМ и бланков тренировочного экзамена: регистрационного бланка, бланка ответов № 1, 

предназначенного для внесения кратких ответов, бланков ответов № 2 предназначенных для 

внесения развернутых ответов, дополнительный бланк ответов № 2.  

2 Процедура кодирования бланков ТЕГЭ 

В верхней части бланка регистрации расположено окошко для занесения 

индивидуального кода участника. Рекомендуется использовать девятизначные числа. Первые 

шесть цифр – код образовательной организации, принятый в единой региональной базе данных, 

остальные три цифры – порядковый номер участника. Код участника присваивается 

образовательной организацией самостоятельно. Код уникален и имеет одинаковое значение 

на всех типах бланков. Специалист, ответственный за проведение ТЕГЭ в образовательной 

организации, за 1 день до процедуры кодирует пакеты бланков участников (рис 1.). 

Рекомендуется подготовить на каждого участника файл, содержащий: закодированные вручную 

бланки и распечатанный накануне КИМ. 
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3 Описание бланков тренировочного экзамена 

3.1 Бланк регистрации 

В верхней части бланка регистрации расположен поля для указания следующей 

информации:  

 код региона; 

 код образовательной организации, в которой обучается участник; 

 номер и  буква; 

 номер аудитории; 

 код предмета; 

 название предмета 

 дата проведения; 

 вариант; 

 образец написания букв, цифр и символов при заполнении бланка регистрации. 

В средней части бланка регистрации указываются следующие сведения об участнике ЕГЭ:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 серия и номер документа, удостоверяющего личность. 

В средней части бланка регистрации расположены: 

 краткая памятка о порядке проведения экзамена; 

 краткая инструкция по определению целостности индивидуального комплекта 

участник; 

 поле для подписи участника ЕГЭ. 

В нижней части бланка регистрации расположены поля для служебного использования 

(поля «Резерв-2», «Резерв-3»), поля, заполняемые ответственным организатором в аудитории 

ППЭ в случаях, если участник удален с экзамена в связи с нарушением порядка проведения или 

не закончил экзамен по уважительной причине, а также поле для подписи ответственного 

организатора. 

 

3.2 Бланк ответов №1 

В верхней части бланка ответов № 1 расположены: 

1. Поле для занесения кода участника. 

2. Поля для указания следующей информации:  

 код региона; 

 код предмета; 

 название предмета; 

 поле для подписи участника ЕГЭ; 

 вариант.  

В средней части бланка ответов № 1 расположены поля для записи результатов 

выполнения заданий с кратким ответом. Максимальное количество кратких ответов – 40. 

Максимальное количество символов в одном ответе – 17.  

В нижней части бланка ответов № 1 предусмотрены: 

поля для замены ошибочных ответов на задания с кратким ответом. Максимальное 

количество полей для замен ошибочных ответов – 6; 
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поле «Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов», заполняемое 

ответственным организатором в аудитории и поле для подписи ответственного 

организатора. 

3.3 Бланк ответов № 2 

Бланк является односторонним и состоит из двух частей – верхней и нижней.  

В верхней части лицевой стороны бланка ответов № 2 расположены: 

1. Поле для занесения кода участника. 

2. Поля для указания следующей информации:  

 код региона; 

 код предмета; 

 название предмета; 

 вариант; 

 поле для записи цифрового значения штрихкода дополнительного бланка ответов 

№ 2; 

 поле для нумерации листов бланков ответов № 2 

 служебные поля (заполняются экспертом). 

При оценивании заданий открытых ответов в служебные поля согласно критериям 

проверки, эксперт заносит баллы. 

Поле для ответов на задания с развернутым ответом располагается в нижней части бланка 

ответов № 2. 

 

Внимание!!! Категорически запрещается писать участнику ТЕГЭ на обратной стороне 

бланка ответов №2. Информация, записанная на обратной не разлинованной стороне, не 

проверяется экспертом. 

 

3.4 Дополнительный бланк ответов № 2 

Бланк является односторонней машиночитаемой формой и состоит из двух частей – 

верхней и нижней.  

В верхней части дополнительного бланка ответов № 2 расположены: 

1. Поле для занесения кода участника. 

2. Поля для указания следующей информации:  

 код региона; 

 код предмета; 

 название предмета; 

 вариант; 

 поле для записи цифрового значения штрихкода следующего дополнительного 

бланка ответов № 2; 

 поле для нумерации листов бланков ответов № 2. 

Поле для ответов на задания с развернутым ответом располагается только в нижней части 

дополнительного бланка ответов № 2. 

 

Внимание!!! Категорически запрещается писать участнику ТЕГЭ на обратной стороне 

дополнительного бланка ответов №2. Информация, записанная на обратной не разлинованной 

стороне, не проверяется экспертом. 
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4 Правила заполнения бланков тренировочного экзамена 

4.1 Общая часть 

Участники ТЕГЭ выполняют экзаменационные работы на бланках, формы и описание 

правил заполнения которых приведены ниже. 

При заполнении бланков необходимо точно соблюдать настоящие правила  

При недостатке места для записи ответов на задания с развернутым ответом на бланке 

ответов № 2 организатор в аудитории по просьбе участника выдает дополнительный бланк 

ответов № 2. При этом номер дополнительного бланка ответов № 2 организатор указывает в 

предыдущем бланке ответов № 2.  

 

4.2 Основные правила заполнения бланков ТЕГЭ 

Все бланки заполняются гелевой или капиллярной ручкой черного цвета.   

Символ метки («крестик») в полях бланка регистрации не должен быть слишком толстым. 

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

только одну диагональ квадрата (любую). 

Участник должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых полях бланка 

регистрации, бланка ответов № 1 и верхней части бланка ответов № 2, тщательно копируя 

образец ее написания из строки с образцами написания символов, расположенными в верхней 

части бланка регистрации и бланка ответов № 1.  

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

занесения фамилии, имени и отчества участника).  

Если участник не имеет информации для заполнения какого-то конкретного поля, 

он должен оставить это поле пустым (не делать прочерков). 

При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по выполнению работы (к 

группе заданий, отдельным заданиям), указанным в КИМ. 

На бланках ответов № 1 и № 2, а также на дополнительном бланке ответов 

№ 2 не должно быть пометок, содержащих информацию о личности участника. 

 

Категорически запрещается: 

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

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

использовать для заполнения бланков цветные ручки вместо черной,  карандаш, средства 

для исправления внесенной в бланки информации («замазку», «ластик» и др.).  
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