
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 11 КЛАСС»  

Интернет-ресурсы по вопросам ЕГЭ 

 Центра оценки качества образования по вопросам органи-

зации и проведения ЕГЭ в Красноярском крае. 

 Официальный информационный портал ЕГЭ 
www.ege.edu.ru  содержит разделы: 

 основные сведения о ЕГЭ; 

 нормативные правовые документы; 

 правила и процедура проведения ЕГЭ; 

 участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья;  

 олимпиады и ЕГЭ; 

 демонстрационные варианты ЕГЭ; 

 ON-LINE тестирование; 

 вопрос-ответ; 

 консультации; 

 новости ЕГЭ. 

Федеральный институт педагогических измере-

ний  www.fipi.ru   по вопросам: 

- контрольно - измерительных материалов ЕГЭ за 2007-2019 годы 

по всем предметам; 

- ознакомления с демоверсии, спецификации, кодификаторы. 

О формах ГИА (Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и госу-

дарственный выпускной экзамен (ГВЭ) 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме   ЕГЭ (еди-

ного государственного экзамена) и ГВЭ (государственного выпускного 

экзамена). 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государствен-

ной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего 

общего образования. 

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные мате-

риалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизирован-

ной формы, а также специальные бланки для оформления ответов на задания. 

ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ 

по иностранным языкам). 

ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) — форма проведе-

ния государственной итоговой аттестации (далее- ГИА)  по образователь-

ным программам среднего общего образования. ГИА,  завершающая 

освоение имеющих государственную аккредитацию основных образова-

тельных программ среднего общего образования, является обязательной. 

К ГВЭ на добровольной основе допускаются обучающиеся: 

 

http://www.fipi.ru/


 специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого ти-

па, а также  учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

 с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов, 

 получающие среднее общее образование в рамках освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования, 

 

Участник с ограниченными возможностями здоровья имеет право 

на: 

 присутствие ассистента, оказывающего необходимую помощь; 

 увеличение продолжительности экзамена  на 1,5 часа; 

 наличие  необходимых лекарственных препаратов и приборов; 

 организацию питания в аудитории; 

 перерывы для проведения необходимых медико-профилактических 

процедур. 

К ЕГЭ допускаются выпускники текущего года: 

 не имеющие академической задолженности и в полном объеме вы-

полнившие учебный план; 

 успешно написавшие итоговое сочинение/изложение. 

О выборе предметов для сдачи ЕГЭ 

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам: 

 Русский язык, состоящий из двух частей; 

 Математика (с 2015 года разделена: профиль – для поступающих на 

технические специальности; базовая – для поступающих на гумани-

тарные специальности). 

 Физика 

 Химия 

 История 

 Обществознание 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

 Биология 

 География 

 Английский язык 

 Немецкий язык 

 Французский язык 

 Испанский язык 

 Литература 

Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязатель-

ные предметы — русский язык и математику (базового уровня, или 

профильного уровня.) Другие предметы ЕГЭ участники сдают 

на добровольной основе. 

Продолжительность экзаменов 

Математика, физика, информатика и ИКТ, литера-

тура 

3 ч.55 мин.  



Русский язык, обществознание, история 3 ч. 30 мин.  

Биология, география, химия, иностранный язык 3 ч. 00 мин.  

Минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата 

и для поступления в образовательную организацию высшего образования. 

Для поступления в вузы:  

→ Русский язык - 36  

→ Математика - 27  

→ Информатика - 40  

→ Биология – 36  

→ История – 32  

→ Химия – 36 

 → Иностранные языки - 22  

→ Физика - 36  

→ Обществознание - 42  

→ Литература - 32  

→ География - 37  

Для получения аттестата:  

→ Русский язык - 24  

→ Математика - 27  

→ Математика база - 3(оценка) 

Подача заявления для участия в ЕГЭ 

!!!!До 1 февраля в своей школе выпускник должен написать заявле-

ние, в котором указывается выбор учебных предметов, уровень ЕГЭ по ма-

тематике и форма (формы) итоговой аттестации – ЕГЭ или ГВЭ (ГВЭ могут 

выбрать лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды, 

дети-инвалиды). 

Изменения после подачи заявления 

!!!! После 1 февраля выпускник может изменить (дополнить) пере-

чень указанных в заявлении экзаменов только при наличии уважительных 

причин (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденных документально, 

обратившись в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее, чем за две недели до начала соответствующих экзаменов 

!!!! После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по ре-

шению государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской 

Федерации только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни 

или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем 

за две недели до начала экзаменов. 

Важно! Перечень вступительных испытаний в вузах для всех специ-

альностей (направлений подготовки) определяется приказом Минобрнауки 

России. Каждый вуз выбирает из этого перечня те или иные предметы, кото-

рые должны представить в своих правилах приема и объявить до 1 октября 

2019года. 

О правилах поведения учащихся в пункте проведения экзаменов. 

Разрешено: 

 гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами черного цвета; 

 на математике – линейка; 



 на химии – непрограммируемый калькулятор; 

 на физике – непрограммируемый калькулятор и линейка; 

 на географии - непрограммируемый калькулятор, линейка и транспор-

тир. 

Запрещено: 

 наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, 

аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заме-

ток и иных средств хранения и передачи информации; 

 вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном 

или электронном носителях, их фотографирование; 

 оказание содействия другим участникам ЕГЭ, в том числе передача им 

указанных средств и материалов. 

Ознакомление с результатами экзаменов 

Узнать результаты единого государственного экзамена, а также в 

т.ч.  – сочинения/изложения по русскому языку, можно: 

1.  Предварительное ознакомление участников ЕГЭ с полученными 

ими результатами ЕГЭ по соответствующему учебному предмету может 

осуществляться с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий на официальном информационном портале ЕГЭ 

(http://ege.edu.ru/) самостоятельно по паспортным данным 

О подаче апелляции 

 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в свою образовательную организацию, выпускники прошлых 

лет — в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

 

Телефон Конфликтной комиссии Красноярского края 8(391)-246-15-05 

график обработки ЭМ и апелляций основной период 

 

Апелляция– это протест участника ЕГЭ, оформленный в виде особого 

письменного заявления в адрес конфликтной комиссии, состав которой 

формируется и утверждается приказом министерства образования и науки 

Красноярского края ежегодно.Комиссия принимает и рассматривает апелля-

ции двух видов: о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, о 

несогласии с выставленными баллами ЕГЭ. 

ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИЙ 

Участник ЕГЭ имеет право подать апелляции: 
— о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ — в день 

экзамена после сдачи бланков ЕГЭ до выхода из ППЭ (пункта проведе-

ния экзамена); 

— о несогласии с выставленными баллами — в течение двух рабо-

чих дней после официального объявления результатов экзамена 

Примечание. Конфликтной комиссией не принимаются апелляции по 

вопросам: содержания и структуры КИМов, а также по вопросам, связанным 

http://ege.edu.ru/
http://coko24.ru/wp-content/uploads/2011/11/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%AD%D0%9C-%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-3.xlsx


с нарушением участником ЕГЭ установленных требований к выполнению эк-

заменационной работы. 

Для подачи апелляции участник ЕГЭ должен: 

 при подаче апелляции о нарушении установленного поряд-

ка  проведения ЕГЭ. 
1. Получить от организатора в аудитории форму (два экземпляра), по 

которой составляется апелляция. 

2. Составить апелляцию в двух экземплярах. 

3. Передать оба экземпляра члену ГЭК, который обязан принять и удо-

стоверить их своей подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой 

передать в конфликтную комиссию. 

4. Получить результат рассмотрения апелляции в КК, или в своем обра-

зовательном учреждении (для выпускников), или в ППЭ (для поступающих). 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении уста-

новленного порядка поведения ЕГЭ не более 2 рабочих дней и принимает 

одно из решений: 

 отклонение апелляции и сохранение результатов ЕГЭ; 

 удовлетворение апелляции и отмена результата, участнику 

предоставляется возможность сдать ЕГЭ в иной день, предусмотренный рас-

писанием 

 при подаче апелляции о несогласии с выставленными балла-

ми . 
1. Получить в своей образовательной организации (для обучающихся), 

или в месте, в котором были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ  (для выпускни-

ков прошлых лет) форму (в двух экземплярах), по которой составляется 

апелляция. 

2. Заполнить форму апелляции в 2 экземплярах. 

3. Передать заполненные формы вышеуказанным лицам (которые обя-

заны принять и удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать 

участнику ЕГЭ, другой передать в конфликтную комиссию). 

4. Получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции. 

5. По возможности, прийти на процедуру рассмотрения апелляций в 

конфликтную комиссию, имея при себе паспорт. 

 

Примечание. При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ или 

вместе с ним могут присутствовать его родители (законные представители), 

которые также должны иметь при себе паспорта (законный представитель 

должен иметь при себе также другие документы, подтверждающие его пол-

номочия). 

6. Подтвердить в протоколе апелляции, что ему предъявлены копии за-

полненных им бланка регистрации и бланков ответов №1 и №2 и правиль-

ность распознания его ответов в бланках 

Примечание. Черновики в качестве материалов апелляции не рассмат-

риваются. 

В случае, если участник ЕГЭ или его родитель (законный представи-

тель) не явился на рассмотрение апелляции, правильность распознавания 

бланков ответов подтверждается членами конфликтной комиссии. 



7. Участвовать в рассмотрении апелляции. 

8. Подписать протокол рассмотрения апелляции. 

9. Получить результат рассмотрения апелляции в КК, в своем образова-

тельном учреждении, или в ППЭ (для выпускников прошлых лет). 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с вы-

ставленными баллами ЕГЭ не более 4 рабочих дней с момента ее подачи 

участником и принимает одно из решений: 

 отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 

 удовлетворение апелляции и выставление других баллов. 

По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных 

балловможет быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторо-

ну уменьшения. 

О действиях учащихся в период подготовки и сдачи экзаменов 

 

Советы по психологической подготовке к единому государствен-

ному экзамену  

Советы выпускникам: Как подготовиться к сдаче экзамена  
 ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще 

предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важ-

ность, чтобы не увеличивать волнение.  

 При правильном подходе экзамены могут служить средством само-

утверждения и повышением личностной самооценки.  

 Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не 

может всегда быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпа-

дают с идеалом, зато они Ваши личные.  

 Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего 

не делает.  

 Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем 

те, кто старается избегать неудач.  

 Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. 

Все задания составлены на основе школьной программы. Подготовив-

шись должным образом, Вы обязательно сдадите экзамен.  

Некоторые полезные приемы  
 Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успоко-

иться. Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем 

напряженное, скованное внимание.  

 Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена 

снимет эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении за-

даний поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать 

время. С правилами заполнения бланков тоже можно ознакомиться за-

ранее.  

 Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не 

должна занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация 

ослабевают, если долго заниматься однообразной работой. Меняйте 

умственную деятельность на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от 

подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутом-



ления, но и не затягивайте перемену! Оптимально делать 10-15 минут-

ные перерывы после 40-50 минут занятий.  

 Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полез-

но больше пить простую или минеральную воду, зеленый чай. А о пол-

ноценном питании можно прочитать в разделе "Советы родителям" 

(см. ниже).  

 Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагруз-

ках стоит увеличить время сна на час.  

 Рекомендации по заучиванию материала  

 Главное - распределение повторений во времени.  

 Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 ча-

сов и через 24 часа.  

 Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на све-

жую голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и 

обращать внимание на более трудные места.  

 Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал 

своими словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, 

если вспомнить материал не удается в течение 2-3 минут.  

 Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно де-

лать повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увели-

чивая временные интервалы между повторениями. Такой способ 

обеспечит запоминание надолго.  

Накануне экзамена 
 С вечера перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. Вы-

спись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением сво-

его здоровья, силы, "боевого" настроя. Ведь экзамен - это своеобразная 

борьба, в которой нужно проявить себя, показать свои возможности и 

способности.  

 В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая, лучше за 

полчаса до начала тестирования. При себе нужно иметь пропуск, пас-

порт (не свидетельство о рождении) и несколько (про запас) гелевых 

или капиллярных ручек с черными чернилами.  

Во время экзамена 

 Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирова-

ния (заполнения бланков), когда ты прояснил все непонятные для себя 

моменты, постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих. Для 

тебя должны существовать только текст заданий и часы, регламенти-

рующие время выполнения теста. Торопись не спеша! Жесткие рамки 

времени не должны влиять на качество твоих ответов. Перед тем, как 

вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно 

понял, что от тебя требуется.  

 Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты 

не сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать 

долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более 

ясно и четко, и ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы освободишься 



от нервозности, и вся твоя энергия потом будет направлена на более 

трудные вопросы.  

 Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные зада-

ния. Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты 

обязательно справишься. Просто глупо недобрать очков только потому, 

что ты не дошел до "своих" заданий, а застрял на тех, которые вызыва-

ют у тебя затруднения.  

 Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты 

стараешься понять условия задания "по первым словам" и достраива-

ешь концовку в собственном воображении. Это верный способ совер-

шить досадные ошибки в самых легких вопросах.  

 Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, за-

будь все, что было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не 

связаны друг с другом, поэтому знания, которые ты применил в одном 

(уже, допустим, решенном тобой), как правило, не помогают, а только 

мешают сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот 

совет дает тебе и другой бесценный психологический эффект - забудь о 

неудаче в прошлом задании (если оно оказалось тебе не по зубам). Ду-

май только о том, что каждое новое задание - это шанс набрать очки.  

 Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сра-

зу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, кото-

рые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцен-

трировать внимание всего на одном - двух вариантах, а не на всех пяти-

семи (что гораздо труднее).  

 Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего 

отведенного времени пройтись по всем легким заданиям ("первый 

круг"). Тогда ты успеешь набрать максимум очков на тех заданиях, а 

потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые тебе 

вначале пришлось пропустить ("второй круг").  

 Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы 

успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки. Угадывай! Если 

ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь предпочесть ка-

кой-то ответ другим, то интуиции следует доверять! При этом выбирай 

такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую вероятность. 

Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на прак-

тике это нереально. Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на 

максимальный уровень трудности, и количество решенных тобой зада-

ний вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки.   

О работе с бланками ответов и экзаменационным заданиями 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМИ БЛАНКАМИ 

ЕГЭ 
При заполнении бланков ЕГЭ необходимо точно соблюдать прави-

ла, так как заполненные бланки сканируются и обрабатываются с ис-

пользованием специальных аппаратно - программных средств. 

В индивидуальном комплекте участника ЕГЭ находятся следующие эк-

заменационные бланки: бланк регистрации, бланк№1, бланк № 2 



Каждый бланк в верхней части имеет вертикальный и горизонталь-

ный штрихкоды 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими черными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручек.  

 Линия метки («крестик») в полях не должна быть слишком толстой. 

Если ручка оставляет слишком толстую линию, то вместо крестика в 

поле нужно провести только одну диагональ квадрата (любую). 

 Каждую цифру и букву при заполнении бланков необходимо изобра-

жать, тщательно копируя ее написание с образцов из верхней части 

бланков (небрежное написание букв или цифр может привести к не-

верному распознаванию символов при автоматизированной обработ-

ке).  

 Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции. Если 

участник ЕГЭ не имеет информации для заполнения поля, он должен 

оставить его пустым (не делать прочерков). 

 Все ответы на задания следует перенести из черновика в бланки, так 

как при оценивании работы записи в черновике рассматриваться не бу-

дут. 

 При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по вы-

полнению работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным 

в контрольном измерительном материале (далее — КИМ). 

Категорически запрещается: 

 делать в полях бланков, вне полей бланков или в полях какие-либо за-

писи и пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков. 

 использовать при заполнении бланков ручки с цветными чернилами, 

карандаши, средства для исправления информации (корректор текста, 

ластик и др.) 

 делать в бланках посторонние записи и пометки, так как их наличие 

будет является основанием для отдельной и более тщательной провер-

ки бланков ответов. 

 перекомплектовывать бланки регистрации, бланки ответов № 1 и № 2 

из различных индивидуальных комплектов 

Заполнение бланка регистрации: по указанию организатора в ауди-

тории участником ЕГЭ заполняются все поля верхней части бланка реги-

страции: код региона, класс, код ППЭ, номер аудитории, дата проведения 

экзамена, код и название предмета, Самостоятельно участником ЕГЭ за-

полняются сведения об участнике ЕГЭ: ФИО, данные паспорта, пол 

Не заполняются поля служебного использования 

(Служебная отметка, Резерв) 

Заполнение бланка № 1: В области ответов на задания типа А нельзя 

допускать случайных пометок, клякс, полос размазанных чернил и т.д.,  так 

как при автоматизированной обработке это может быть распознано как 

ответы на задания КИМ 

В верхней части бланка информационные поля о коде региона, коде и 

названии предмета должна быть продублированы с информации, внесенной 

в бланк регистрации 

 



В средней части бланка расположены поля для записи ответов на зада-

ния типа А с выбором ответа из предложенных вариантов.  

Максимальное число заданий типа А в бланке — 60  

Максимальное число вариантов ответов на каждое задание — 4 

Для того чтобы отметить номер ответа, который участник ЕГЭ считает 

правильным, под номером задания необходимо поставить метку («крестик») 

в ту клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного ответа  

Если не удалось избежать случайных пометок, то их можно исправить. 

Для этой цели предусмотрены поля для записи новых вариантов ответов на 

задания типа А. Максимальное количество таких исправлений — 12 

Замена ответа осуществляется заполнением соответствующих полей в 

области «Замена ошибочных ответов на задания типа 

Для этого в соответствующее поле области замены ошибочных ответов 

на задания типа А следует внести номер ошибочно заполненного задания А, 

в строку клеточек внести метку верного ответа.  

В случае если в поля замены ошибочного ответа внесен несколько раз 

номер одного и того же задания, то будет учитываться последнее исправле-

ние (отсчет сверху вниз и слева направо) 

Ниже области замены ошибочных ответов на задания типа А размеще-

ны поля для записи ответов на задания типа В (задания с кратким отве-

том) 
Максимальное число заданий типа В бланка  — 20  

Максимальное количество символов в одном ответе — 17 

Краткий ответ записывается справа от номера задания типа В  в обла-

сти ответов с названием  «Результаты выполнения заданий типа В с отве-

том в краткой форме» 

Выполняя задания типа В в бланке ответов №1  

 Краткий ответ можно давать только в виде слова, одного целого числа 

или комбинации букв и цифр, если в инструкции по выполнению рабо-

ты не указано, что ответ можно дать с использованием запятых для за-

писи ответа в виде десятичной дроби или в виде перечисления требуе-

мых в задании пунктов. 

 Каждая цифра, буква, запятая или знак минус (если число отрица-

тельное) записывается в отдельную клеточку, строго по образцу из 

верхней части бланка. 

 Если требуется написать термин, состоящий из двух или более слов, то 

и нужно записать отдельно — через пробел или дефис (как требуют 

правила правописания), но не использовать какого-либо разделителя 

(запятая и пр.), если в инструкции по выполнению работы не указана 

другая форма написания ответа на данное задание. Если в таком тер-

мине окажется букв больше, чем клеточек в поле для ответа, то вторую 

часть термина можно писать более убористо. Термин следует писать 

полностью. Сокращения запрещены. 

 Если кратким ответом должно быть слово, пропущенное в некотором 

предложении, то это слово нужно писать в той форме (род, число, па-

деж и т.п.), в которой оно должно стоять в предложении. 



 Если числовой ответ получается в виде дроби, то ее следует округлить 

до целого числа по правилам округления, если в инструкции по выпол-

нению работы не требуется записать ответ в виде десятичной дроби. 

Например: 2,3 округляется до 2; 2,5 — до 3; 2,7 — до 3. Это правило 

должно выполняться для тех заданий, для которых в инструкции по 

выполнению работы нет указаний, что ответ нужно дать в виде деся-

тичной дроби. 

 В ответе, записанном в виде десятичной дроби, в качестве разделителя 

следует указывать запятую. 

 Записывать ответ в виде математического выражения или формулы за-

прещается. Нельзя писать названия единиц измерения (градусы, про-

центы, метры, тонны и т.д.).  

 Недопустимы заголовки или комментарии к ответу. 

 В нижней части бланка ответов № 1 предусмотрены поля для записи 

новых вариантов ответов на задания типа В вместо ошибочно запи-

санных. Максимальное количество таких исправлений — 6  

 Для изменения внесенного в бланк ответов № 1 ответа на задание типа 

В надо в соответствующих полях замены проставить номер исправляе-

мого задания типа В и записать новое значение верного ответа на ука-

занное задание 

Заполнение бланка ответов № 2 

В верхней части бланка информационные поля о коде региона, ко-

де и названии предмета должна быть продублирована с информации, 

внесенной в бланк регистрации  

Бланк ответов № 2 предназначен для записи ответов на задания с 

развернутым ответом 

Не заполняются участником ЕГЭ поля «Дополнительный бланк от-

ветов № 2», «Лист №», «Резерв» 

При недостатке места для ответов на лицевой стороне бланка ответов 

№ 2 и необходимости продолжения ответов на задания типа С участник 

ЕГЭ может продолжить записи на оборотной стороне бланка, сделав внизу 

лицевой стороны запись «смотри на обороте». Для удобства все страницы 

бланка ответов № 2 пронумерованы и разлинованы пунктирными ли-

ниями «в клеточку»  

Для получения официальных результатов ЕГЭ следует обращаться в 

свою школу или в региональный орган управления образованием, в ко-

тором Вы регистрировались на ЕГЭ.  


