Разъяснения
по заполнению бланков ответов участников государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 классов в новой форме в 2013 году

В целях обеспечения подготовки выпускников 9-х классов к работе с бланками во время
государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 2013 году Краевой центр качества образования (КЦОКО) предлагает для использования «Инструкцию по заполнению бланков ответов участников диагностического тестирования учащихся 9-х классов в 2012 году». Инструкция размещена на
сайте www.egechita.ru в разделе «ГИА 9 классов – Документы Российской Федерации».
Настоящий документ составлен КЦОКО на основе вышеназванной инструкции ФЦТ и в связи с
частыми обращениями участников ГИА-9 по заполнению бланков, содержит примеры бланков диагностического тестирования учащихся 9 классов 2013 года и дополнительные разъяснения по заполнению бланков №1, бланков №2 и дополнительных бланков №2.
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2.Дополнительные разъяснения по заполнению бланков
2.1.Общие замечания
В связи с постоянными обращениями педагогических работников и граждан, представляющих
участников ГИА, по вопросам заполнения бланков, КЦОКО приводит некоторые разъяснения.
•
•
•
•
•

•
•
•

При выполнении заданий с кратким ответом (тип заданий В) записывать ответы в бланк ответов № 1 следует в точном соответствии с инструкциями по записи ответов, указанными в каждом варианте КИМ.
Ответы записываются в область ответов «Результаты выполнения заданий типа В с ответом в
краткой форме» справа от номера задания, начиная с первой клеточки.
При записи ответов необходимо строго следовать образцу написания символов, приведенному в верхней части бланка ответов № 1.
Ответы должны быть написаны полностью и разборчиво. Сокращение слов не допускается.
Каждый символ записывается в отдельную клеточку. Если в ответе больше символов, чем отведено (количество клеточек, отведенное для записи ответов на задания типа B), то ответ записывается в отведенном для него месте, не обращая внимания на разбиение этого поля на
клеточки. Ответ должен быть написан разборчиво, печатными буквами, более узкими символами в одну строчку, с использованием всей длины отведенного под него поля. Символы в ответе не должны соприкасаться друг с другом.
При написании ответов, состоящих из двух или более слов, каждое слово записывается отдельно (как требуют правила правописания), если в инструкции по записи ответов в КИМ не
указано иное.
Если ответом на задание является слово, пропущенное в тексте, то это слово записывается в
той форме (падеж, род, число и т.п.), в которой оно должно стоять в тексте.
Числовой ответ должен быть записан в виде целого числа или конечной десятичной дроби.
Округление десятичной дроби производится только при наличии соответствующего указания
в инструкции по выполнению задания.

Запрещается:
1. сокращать ответ;
2. записывать символы ответа один под другим;
3. записывать в ответе названия единиц измерения (градусы, проценты, метры, тонны и т.д.),
обыкновенные дроби, скобки, корень квадратный и т.д.;
4. давать заголовки или комментировать ответ, а также делать в поле ответа любые записи и пометки, не являющиеся ответом на задание.

2.2.Заполнение верхней (регистрационной) части бланка №1
•

Перед заполнением бланка №1 организатор в аудитории должен обратить внимание участников экзамена на инструкцию, содержащую:
- образец букв и цифр между подписью участника и его фамилией, с помощью которых участник будет заполнять бланк,
- запись: «Внимание! Все бланки и листы с контрольно-измерительными материалами рассматриваются в комплекте», в чем и должен убедиться участник экзамена под руководством
организатора в аудитории,
- ссылку на то, что заполнять бланки яркими черными чернилами, допускается использование
гелиевой или капиллярной ручек.
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•
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Пример даты проведения экзамена: 03.06.13.
Номер региона: 75.
Код образовательного учреждения, в котором обучается выпускник, ставится в соответствии с кодировкой, принятой в Забайкальском крае. Выпускники вечерних школ, обучавшихся
при УКП или УКТ на базе общеобразовательных учреждений, ставят код данных общеобразовательных учреждений, например: 000014 или 14, начиная с первой клетки.
Номер и буква класса пишется обязательно: 9А, 9Б и т.д. Выпускники вечерних школ, в том
числе обучавшиеся в УКП или УКТ, пишут обязательно: 9Э.
Код пункта проведения экзамена указывается в соответствии с кодировкой ППЭ, принятой в
Забайкальском крае, например: 0025 или 25, начиная с первой клетки.
Пример записи номера аудитории: 0001, 0010 или 1, 10, начиная с первой клетки.
Пример записи номера варианта на дополнительном бланке (номер варианта указан на листах
с заданиями КИМ, его следует указывать в двух соответствующих полях на бланке): 0001 или
1, начиная с первой клетки.
Номер КИМ указан на первых листах с заданиями КИМ и напечатан в соответствующем поле на бланке №1.
Подпись участника аттестации должна помещаться в отведенном для нее поле.
Фамилия, имя; отчество (при наличии); номер документа, удостоверяющего личность (серия
(если есть), номер (только цифры)) пишутся участником экзамена непосредственно с документа, удостоверяющего личность, Таковым документом для участников экзамена, имеющих
возраст 14 полных лет, является паспорт. Для участников экзамена, которым еще не исполнилось 14 лет, таковым является – свидетельство о рождении. При указании серии паспорта
записываются арабские цифры без пробелов, начиная с первой клетки, например: 4600. При
указании серии свидетельства о рождении записываются заглавные буквы русского алфавита,
начиная с первой клетки, например: БЖ. При указании номера паспорта или свидетельства о
рождении записываются арабские цифры без пробелов, без тире и других знаков препинания,
начиная с первой клетки, например: 918652.
Пол участника отмечается крестиком в соответствующем поле.
Правильность заполнения регистрационной части бланка №1 в обязательном порядке проверяется организатором в аудитории путем сверки написанного с данными документа, удостоверяющего личность.
Поля «Резерв» не заполняются.
Название предмета
Русский язык
Математика
Физика
История

Код предмета
01
02
03
07

2.3.Заполнение бланка ответов № 2
Бланк ответов № 2 предназначен для записи ответов на задания с развернутым ответом.
В верхней части бланка ответов № 2 расположены горизонтальный штрихкод, поля для рукописного занесения информации участником экзамена: «регион», «код предмета», «название предмета», «номер варианта». Указанные поля переписываются из бланка №1. Поля «Лист № 1» уже
заполнено. «Резерв-3» участником экзамена не заполняются.
На бланке №2 также имеется инструкция по заполнению под названием предмета.
Используются обе страницы бланка №2: лицевая и оборотная. Внизу лицевой страницы участник пишет «смотри на обороте» и продолжает писать на оборотной стороне бланка. В случае,
9

когда участник экзамена испишет полностью обе страницы бланка №2, он может просить у
организатора дополнительный бланк №2.
Правильность заполнения регистрационной части бланка №2 в обязательном порядке проверяется организатором в аудитории путем сверки информации в соответствующих полях бланка
№1 и бланка №2.
На экзамене по физике в случае замены оборудования при выполнении лабораторной работы
технический специалист должен сделать запись о замене оборудования с указанием его характеристик, указать свою фамилию и заверить запись своей подписью.
2.4.Заполнение дополнительного бланка ответов № 2
Дополнительный бланк ответов № 2 выдается организатором в аудитории по запросу участника экзамена в случае нехватки места для развернутых ответов.
В верхней части дополнительного бланка ответов № 2 расположен горизонтальный штрихкод,
поля «Регион», «Код предмета», «Название предмета», «Номер варианта», «Номер КИМ». Информация для заполнения этих полей должна полностью совпадать с информацией основного бланка ответов № 2. Поле «Лист №» заполняется участником, в нем ставится цифра 2. В случае, когда участник
экзамена испишет полностью обе страницы дополнительного бланка №2, он может снова просить у
организатора дополнительный бланк №2, в нем в поле «Лист №» участник поставит цифру 3. Поле
«Резерв-9» не заполняется.
Ответы, внесенные в следующий дополнительный бланк ответов № 2, оцениваться не будут,
если не полностью заполнены (или не заполнены совсем) основной бланк ответов № 2 и (или) ранее
выданные дополнительные бланки ответов № 2.
При сдаче работы по окончанию экзамена участником организатор в аудитории ставит букву
«Z» на оставшемся свободном месте страницы.
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