
Приложение 4 

Распоряжение Комитета общего и профессионального  

образования Ленинградской области  

№ 671-р от 18.04.2011 

ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению бланков ответов № 1 и № 2 

1. Общие положения 

1. Бланки ответов заполняются черной гелевой/капиллярной  ручкой; 

нельзя использовать цветные ручки, карандаш (даже для черновых записей 

на бланках).  

2. Линия метки («крестик») не должна быть слишком толстой. Если 

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

только одну диагональ квадрата (любую).  

3. Цифры и буквы во всех заполняемых полях бланков необходимо 

писать по образцу из строки с образцами написания символов на бланке 

ответов № 1.  

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

каждый символ - в отдельной ячейке.  

5. Если нет информации для заполнения поля, то прочерк не ставится.  

6.  Поля «Резерв - 1» и «Резерв - 2» (бланк ответов № 1) и поле «Резерв -

3» (бланк ответов № 2») не заполняются. 

7. Исправление ошибочных ответов (при необходимости) выполняется в 

областях «Замена ошибочных ответов» (на задания типа А и типа В – 

отдельные области). 

Если заполнены основное поле и поле области «Замена ошибочных 

ответов» одного номера задания, то  при проверке засчитывается 

информация из поля «Замена ошибочных ответов».   

8. Категорически запрещается:  

- делать на бланках записи и пометки, не относящиеся к содержанию 

полей бланков;  

- использовать на бланках корректирующие средства («замазку» и др.).  

Небрежное написание символов может привести к ошибкам в их 

распознании при автоматизированной обработке! 

2. Заполнение бланка ответов № 1 

2.1. Регистрационные данные 

В верхней (регистрационной) части бланка ответов № 1 заполняются 

следующие поля:  

- Дата проведения экзамена (ДД-ММ-ГГ);  

- Код региона: 47;  

- Код образовательного учреждения;  

- Класс (номер и буква): первая ячейка – 9, вторая и третья ячейки – не 

заполняются; 

- Код пункта проведения;  



- Номер аудитории: указан на сопроводительном листе доставочного 

комплекта экзаменационных материалов;  

- Подпись участника экзамена (должна помещаться строго внутри 

выделенного поля);  

- Фамилия;  

- Имя;  

- Отчество (при наличии);  

- Серия, номер документа, удостоверяющего личность; 

- Пол участника отмечается крестиком в соответствующем поле.  

2.2. Ответы на задания типа А (с выбором ответа)  

Выбор ответа из предложенных вариантов делается с помощью метки – 

«крестик».  

2.3. Ответы на задания типа В (с кратким ответом) 

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

или комбинации букв и цифр, если в КИМ не указано, что ответ можно дать с 

использованием запятых для записи ответа в виде десятичной дроби или в 

виде перечисления требуемых в задании пунктов. Любые сокращения 

запрещены. 



Если в задании требуется указать определенная последовательность 

букв или цифр, в ответе следует указать эту последовательность без запятых 

и прочих символов (например, БВА). 

Если кратким ответом должно быть слово, пропущенное в некотором 

предложении, то это слово пишется в той форме (род, число, падеж и т.п.), в 

которой оно должно стоять в предложении.  

2.4. Ответы на задания типа В по математике 

В заданиях с краткими ответами участник вписывает ответ на бланке 

ответов № 1 в прямоугольное поле рядом с номером задания.  

При замене ответа  участник экзамена должен аккуратно зачеркнуть 

тонкой линией неправильный ответ или его часть и вписать внутри того же 

поля правильный ответ.  

3. Заполнение бланка ответов № 2 
(для заданий с развернутым ответом - тип С) 

3.1. Регистрационные поля верхней части бланка ответов № 2 

заполняются точно в соответствии с  информацией, внесенной в бланк 

ответов № 1.  

3.2. Развернутые ответы на задания записываются в область записи 

ответов строго в соответствии с требованиями КИМ.  

3.4. При недостатке места на лицевой стороне бланка ответов № 2 

участник экзамена может продолжить записи на оборотной стороне бланка, 

сделав внизу лицевой стороны запись «смотри на обороте». 

4. Заполнение дополнительного бланка ответов № 2 

4.1. Дополнительный бланк ответов № 2 выдается организатором в 

аудитории по требованию участника экзамена в случае, если у участника 

закончилось место для ответов на основном бланке ответов № 2.   



4.2. В случае выдачи дополнительного бланка ответов № 2 в поле «Лист 

№» в первой ячейке указывается: 

на бланке ответов № 2 - число 1, 

на дополнительном бланке ответов № 2 - число 2. 

4.3. Поля верхней части дополнительного бланка ответов № 2 

заполняются точно в соответствии с  информацией на бланке ответов № 1 и 

№ 2 (код региона, код предмета, название предмета, номер варианта, номер 

КИМ). 

 


