
БЛАНКИ ОТВЕТОВ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Как заполнять бланк регистрации ЕГЭ 
Бланки заполняются строго ГЕЛЕВОЙ ЧЕРНОЙ РУЧКОЙ. На экзамен лучше взять 

несколько ручек, штуки 3, чтобы точно не остаться без ручки) 

Все поля в бланке заполняются ПЕЧАТНЫМИ буквами. Образцы букв есть в верхней части 

бланка регистрации. Вот они �� 

 
Образцы букв для заполнения бланков ЕГЭ 

 

Если у тебя плохо с печатными буквами, лучше потренируйся заранее, чтобы на экзамене 

выводить буквы быстро и красиво. 

1. Верхняя часть бланка: 
Следи чтобы штрих-коды не 

заляпались чернилами.Если 

испортить штрих-код, то бланк 

будет нечитаемый для 

компьютера и его не смогут 

проверить. 

 
Код региона, код ППЭ, код 

предмета, название предмета, 

дата проведения ЕГЭ — эти 

данные пишут на доске, в 

аудитории приема экзамена, ты 

просто списываешь с доски. 

 
Код образовательной 

организации желательно узнать 

заранее. 

 Koд образoвательнoй 

оргaнизации. Это НЕ 

НОМЕР школы. Как же 

его узнать? 

1. Спpocить в свoeй школе. 

2. Посмотpeть в уведомлeнии участника ЕГЭ. 

3. Посмотреть рядом со своей фaмилией на двери аудитории пepeд экзаменом. 

4. Спpocить у наблюдающих во время запoлнения бланков регистрации. 

 Класс. В правилах написано, что участники ЕГЭ это поле не заполняют, но обычно всѐ-

таки заполняют. Так что уточняй у наблюдателей! 

 Номер аудитории. Номер класса, куда вас посадили. Эта информация для всех в 

аудитории одинаковая и будет написана на доске. 

 

Поле, которое трогать не нужно. Ни в 

коем случае! 

Сделай вид, что его не существует. 

 

  



2. Средняя часть бланка: 

Общие правила заполнения: 

 Начинaй писать с первой 

клетки. 

 Бyквы и цифры пиши 

максимально похоже на 

образец. Бланки проверяет 

компьютер и может не раcпoзнать бyквы, если они у тебя «особенные».  

 Документ — обычно это пaспорт гражданина РФ, но может быть 

и загранпаспорт, врeменное удостоверение личности, даже варианты для лиц без 

граждaнства и беженцев есть. 

Внимание! Списывай с паспорта. Конечно, ты знаешь свое имя и фамилию, но от волнения 

можешь пропустить букву. Прямо по одной букве списывай с паспорта. И несколько раз 

перепроверь. 

 

Заполняешь личную информацию, 

смотришь правила поведения на ЕГЭ и 

ставишь свою подпись. Подпись не 

должны выходить за пределы окошка. 

 

3. Нижняя часть бланка. 

Нижняя часть бланка заполняется 

наблюдателем. Никаких точек, 

палочек, закорючек ты тут не ставишь. 

 

Как заполнять бланк ответов №1 

Если бланки печатали в аудитории, 

тут автоматически будет заполнена 

вся шапка, кроме окошка для 

подписи. Если нет – придется 

вписать вручную, аналогично 

бланку регистрации. 

 

Подпись строго в окошке 

Дальше идут поля для записи ответов на задания 

с кратким ответом, таких полей 40. Следи, чтобы 

ответы соответствовали заданному на ЕГЭ 

формату: 

 Символы и буквы, как в образце в 

верхней части бланка. 

 Пиши без пробелов, даже если это 

словосочетание. 

 Каждый символ записывай в отдельной клетке. Даже знаки препинания. 
Так записывается ответ длиннее 17 символов 

Краткий ответ записывается в том виде, в котором это требует задание, то может быть: 

 цифра или число. 

 целое число, если ответ со знаком «минус» его тоже нужно прописать. 

 десятичная дробь, в том числе со знаком «минус». 

 последовательность символов из букв или цифр. 

 слово или словосочетание нескольких слов. 

Что делать, если в бланке 

допущена ошибка? 
На этот случай 



предусмотрено отдельное поле. Находится оно 

в нижней части бланка ответов №1, выглядит 

вот так 

Поля для исправления неправильных ответов 

Полей всего 6, значит и исправить можно 6 

ошибок. Как заполнять? 

Все просто. Заполняется также, как и основная часть бланка. Каждое поле заполняется строго С 

ПЕРВОЙ КЛЕТКИ, то есть первый вариант на фото — это ошибка, такой ответ не будет 

засчитан. 

Если передумал(а) исправлять задание, то 

просто зачеркни его номер в бланке 

исправлений. Иначе компьютер считает 

задание как «невыполненное». 

Нижнее поле бланка ответов №1 заполняется наблюдателем. 

Как заполнять бланк ответов №2 

Вот уже и середина экзамена и снова 

бланк ответов. 

Основные правила заполнения бланка 

ответа №2 и дополнительного бланка 

ответа №2: 

 Обратная сторона бланка 

остается ЧИСТОЙ. НЕ ПИШИ 

на обратной стороне листа, иначе компьютер не сможет считать твои ответы. 

 Заполняй бланки полностью, до самого конца. Пустые поля будут рассматриваться как 

завершение работы и следующие задания проверяться не будут. 

 Никакой лишней информации на бланке. Если напишешь свою фамилию в углу бланка, 

его просто не станут проверять. Соответственно, все задания будут считаться как 

«невыполненные». 

Тут уже знакомые тебе поля. Эта 

информация есть в бланке регистрации. 

Можешь списать оттуда или с доски, 

можешь заполнить поля заранее, чтобы 

потом не отвлекаться. 

Код региона, код предмета и название предмета, как в бланке регистрации. 

Вот это поле заполняется автоматически. 

Ничего тут не пиши 

Это поле заполнит наблюдатель, если 

выдаст тебе дополнительный лист ответа. 

 

Заполняется наблюдателем 

Дополнительный бланк ответа №2 выдадут 

только в том случае, если лист 1 и лист 2 

бланка ответа №2 исписаны полностью, до 
самой последней строчки. 

Эти поля тебе уже хорошо знакомы: 

 

Прописываешь код региона, код и название предмета также, как в бланке регистрации. Поле 

«дополнительный бланк ответов №2» заполняет наблюдатель. 

 

 

 


