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Лица, освоившие образовательные программы средIlего общего
образования в предыдущие годы и имеющие докумеЕт
обобразовании, подгверr(дающий поJгучение среднего общего
образования (или образовательные программы среднего (полного)

общего образования - дJIя лиц, получивших документ
обобразовании, полгверждающий полrrение среднего (полного)

общего образования, до 1 сентября 20lЗ гола) и (или)

полгверждающий поrryчение среднего профессионального
образования;
Лшrа, имеющие среднее общее образование, поJryченfiое

виностранных организациях, осуществJUIющ}rх образоватепьЕую

деятельность

Выrryскники
процшых лет

Государственная итоговая атtестация
программам среднего общего образования

по образовательнымгиА

Единый государственный экзаменЕгэ
Коrrгрольные измерительные материалыким
Обуlающиеся, логryщенные в установленном порядке к fИАОбуrающиеся

Пункг провеленrlrl экзаменовппэ
Порядок проведениJI государсгвенной итоговоЙ атгестации

поЬбр*о"ч..пьным программам среднего общего образования,

утвержденный приказом Министерства цросвещения Российской

Ь.д.рчц"r и Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и

nuy*" о, 07,11.2018 Ns 190/1512 (зарегисгрирован Министерством

о.rrrl"" Российской Федерачии l0.12,20l8, регистрационный
Ng 52952)

Порядок

Обучающиеся; экстерныУчастники ГИА
Выrryскники проuшьtх лет; обуlающиеся по образовательным

црограммам среднего профессионального образования, не имеющие

среднего общего образования; обуrающиеся, Пол}л{ающие среднее

общее образование в иностраннь[х организацшIх, осуществIlяющш(

образовательную деятельность

Участники ЕГЭ

Участники ГИА и уrасгники ЕГЭучастники
экзаменов

экзаменационные материа.пы Егээм
гобо щмь]грамеи проваюваис шоЛиц

аниявоазгооеинсеми:|ивания оброазамсе}, ообро азования орфбр
ионllи ею даен щим рственпо госуесяающиобболи уч гого обс е шемамма днервательнымоби прогрразоаккредитаци

нымвательобсяо разощиич сл}lтов бучаюо вания,бразо
аюия щипванобон го олучои альн разое гоеамм фессдн просргрампро

Экстерны

з

Перечепь условных обозначепий п сокращеппй

среднегообразовательные
в

лица,

по



среднее общее образование по не имеющим государственIr},ю

акцредитацию образовательным программам средrего общего
образования, проходящие ГИА экстерном в организации,
осуществляющей образовательнlто деятельность по имеющим
государственнуIо аккредитацию образовательным программам
среднего общего образования, в формах, устанавливаемых Порядком
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1. Введепие

Настоящие цравила цредназначены для )дастников экзаменов, а также для
организаторов ППЭ, проволящих инструктаж участников экзаменов в день проведенлuI
ЕГЭ. В целях обеспечения единьIх условий для всех ;rчастников экзаменов при проведении
и обработке результатов ЕГЭ используются унифицированные ЭМ, которые состоят
из КИМ и бланков ЕГЭ: бланков регистрации, бланков ответов Nэ 1, предназначенных дJul
внесениJI кратких ответов, бланков ответов Nэ 2 (лист 1 и лист 2), прелназначенных дJul
внесениJt рatзверtIутых ответов. ,Щля провеления ЕГЭ по иностранным языкам фазлел
<Говорение>) ЭМ вк.llючают в себя только бланки регистрации устного экзамена.

Бланки ЕГЭ явJuIются машиночитаемыми формами, подлежащими
автоматизированной обработке аппаратно-программным комrrлексом. В процессе
автоматизированной обработки бланков внесенная в поJlя бланков информашия
посредством программных средств преобразуегся в текст.

2. описаппе бланков ЕГЭ

2.1. Блапк регистрацип

Односторонний черно-белый бланк регистрации размером 210 мм х 29'|

мм печатается на белой бумаге плотностью - 80 г/м'. Бланк являgгся машиночr,rтаемой

формой и состоит из трёх частей - верхней, средней и нижней.

в верхяей части бланка регистрации расположены специalльные пoJuI, в которых

y**ur"u"ra" форма проведения и год проведения экзамена (слова <Единый

iоaудчр"r""*rпый экзамен _ 202о>), а так}ке название <Бланк реIистрации). Указанные

поJIя заполЕrIются типографским способом.
Здесь же расположены: всртикальный штрIrкод, горизоIIтальный пrгрю<код и его

цифровое знаое"ие, а таюке QR-код. В этой же части бланка реrистраlии даны образчы

"unrau"* 
букв, uифр и символов, используемых для заполненлш следующих полей бланка

ГИА (код

уведомление

регистрации:- 
код образовательной организации, в которой обучается участник

образовательной организации, в которой )пrастники ЕгЭ полrlиJIи

о регистрации на ЕГЭ);- 
,rоr"р и буква класса (уrастником ЕГЭ не заполlrяется);

номер аудитории.
(Ipu провеdенuч Егэ в Ппэ с uспользованuем Эм на бумаэrcных носumелж mакэrсе

заполняюmся поля <Kod pezuoHa>, <Kod ППЭ>),
Поле <Резерв- l ) не заполняgtся.
ГIоля <Код региона)), <<Код fIПЭ>, <Код предмсга>>, <<Название предмега>, <,Щата

проведения ЕГЭ>> заполняются автоматиtIески.
(IIрчпровеdенuuЕГЭвППЭсuспольЗованuемЭМнабумаэlсньtхносumелм

авmоп4аmuческч заполняюmся mолько поля <Коd преdмеmа>, <<Названuе преdмеmа>, <,Щаmа

провеdенuя ЕГЭ>).
В средней ;аСти бланка регИс,трациИ указываютсЯ след},ющие сведенпя об 1лlастнике

э*.чrе"ч (зurrолЕяются в соответствии с образцами написания букв и чифр):

фамилия, имя, отчество (при наличии);
5



серия И номер докумекг4 удоqrоверяющего личность (приложение 1 <Примерtшй

переченЬ часто исполЬзуемыХ при проведеНии ЕГЭ локумекгов, удостоверяющD(
личЕость)).

В средней части бланка регистации расположены:
краткarя памJIтка о порядке провеления ЕГЭ;
краткrяинстрУкциJIпоопреДелениюцелостностиикорректностипечати

индивидуа!,Iьного комплекга }частника эюамена;

поле дJIя подписи у{астника экзамена об ознакомлении с порядком проведения ЕГЭ.
В Еюкней части бланка регистрации располох(ены поJUI дIя сJryжебного

использования (поля <Служебнм отметка>, <Резерв-2>, <Фезерв-3>), поJlя, зaшолIUIемые

ответственным организатором в аудитории ППЭ в сrгу,lаях, если участник экзамеЕа удаIен
с экзамена в связи с нарушением Порядка проведения Гид или не завершил экзамен

по объективным причинам, а таюке поле д'1я подписи ответственного организатора. Поля

<Сл}тtебная отметка)), (Резерв-2>, (Резерв-З)) не заполшIются,

На бланке расположены реперные метки.

2.2. Бланк ответов Л! 1

Одностороrтний черно-белый бланк отвgговл Ns 1 р,вмером 2l0 мм х 29'|

мм печатается на белой бума.е плоr"остью .' 80 г/м2. Бланк явrrяgтся машиЕочитаемой

формой и состоит из тех частей - верхней, средней и нижней,

в верхней части одностороннего бланка ответов Nэ 1 расположены спеlцalльные

пoJUI, в которых указывается форма проведения и год проведения эюамеЕа ,(слова 
(Единый

государстве;ный экзамен - 2020>), а Tarolce название (Бланк ответов Ns 1). Указанные поля

запол}шются типографским способом.
Здесь же расположены: вертикlшьный шцIDкод, горизонт:шьный шгрихкод, а таюке

QR-код, ,'оле дJIя подписи 1лrчйr*u эюамена. В этой х<е части бланка ответов Ns 1 даны

йр*ч", Еаписания букв, чифр, символов, используемых при заполнении бланка.

В этой части бланка ответов Ns l находягся пoJUI дIя указан}tя следующей

информации:' ' 
*од рaa"о"а (заполняsтся автоматически, за исключением сJtуlаев проведения ЕГЭ в

ППЭ с испЪльзованием ЭМ на бумажных носитеJUIх);

код предмсrа (заполнячгся автоматшIески);

ндtвание цредмета (заполтlяется автоматически);

ВсрелнейчастибланкаотВетоВNэlрасположеItыпоJlяДлязаписирезУльтатов
выполнениrl заданий с кратким ответом. Максимальное количество кратких ответов - 40,

максимшrьное количество символов в одном ответе - l7,

В rтижней части одностороннего бланка отвсгов Ns l предусмотрены: 
_

поJIяДляЗаменыошибочныхотВетоВназаДани'tсIФаткимответом.Максимальное
количесгво полей для замен ошибочных ответов - 6, максима.llьЕое коли1lество символов в

одном ответе - 17;

поле (колиtIество заполненньтх полей (замена оtrтибочньтх ответов), заполЕ,lемое

ответственным организатором в аудитории, и поле Jця подписи ответственного

организатора.
На бланке расположены реперные метки,
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2.3. Блапк ответов .}Ё 2

Односторонний черно-белый бланк ответов Nч 2 (лист 1 и лист 2) размером
2l0 мм х 29'7 мм n."uru"ri" на белой бумаге гutотностью - 80 г/м2.

Бланк является односторонней машиночитаемой формой и состо}fг из дв}х частей -
верхней и нижней.

В верхней части бланка ответов J\! 2 (лист 1 и лист 2) расположены специальные
поJlя, в которых указываегся форма проведения и год проведения экзамена (слова <Единый
государственный экзамен - 2020>), а также н.}звание <<Бланк ответов Ns 2) с укшанием
порядкового номера листа, Указанные поля заполняются типографским способом.

Здесь же расположены: вертика,rьный rrrгрихкод, горизонтаJIьныЙ шгрихкод, а таюке

QR-код.
в этой части бланка ответов Nч 2 (лист l и лист 2) находятся поля дlя указаниrI

след}rощей информации:
код региона (заполняеmся авmомаmuческu, за uскпюченuем случаев провеdенllя ЕГЭ

в ППЭ с uспользованuем ЭМ на бумаэtсньtх носurпелях);

код предмета (заполняется автоматически);
нaввание предмета (заполняется автоматически);
в листе 1 бланка ответов Ne 2 поле дJUI записи чифрового значен} I штрихкода

бланка ответов Ns 2 лист 2 (заполняется автоматически);
в листе 2 бланка ответов NЬ 2 поле для записи цифрового значения штрихкода

дополнительного бланка ответов Nэ 2 (заполrrяется организатором в аудитории только в

случае выдачи дополнительного бланка ответов Nэ 2);

поJIя д,1я нумерации листов бланков ответов Nэ 2 (заполrrяются автоматиtIески); поля

для служебного использования <Резерв-5>, <Резерв-6> - не заполшIются. Поле дUI ответов

на заданиJI с р:ввернутым ответом располагается в нижней части бланка ответов Ns 2

и рaвлиновано rryнкгирными линиями (<в клеточку.

В нижней части листа 1 и листа 2 бланка ответов Nэ 2 содержатся рекомендации дIя

участников экзамена в случае недостатка места для записи отвgтов,

вджно!!! Оборотная сторона листов бланка ответов Ns 2 нЕ здIIолняЕтся!!!
На бланке расположеЕы реперные точки.

2.4. Блапк ответов ЛЪ 2 по китайскому языку

ОдностороннИй черно-белый бланк ответов Ne 2 {лист" l и лист 2)

210 мм х 297 мм печатается на белой бумаге п,rотностью - 80 г/м",

Бланк являgтся односторонней машиночlттаемой формой и состоит из двух

размером

частеи -
верхней и нижней.

в верхней части бланка ответов Nэ 2 (лист l и лист 2) расположены спеIшaшьные

поJUI, в которых укllзываегся форма проведенIлJI и год проведенItJr экзамена (слова <Единый

государстве;н"rй ,кза"е" - iozor1, а также нllзвание <Бланк ответов Ns 2) с укzr:}анием

порядкового номера листа, Указанные поля заполЕяются типографским способом.

ЗДесьжерасположены:вертикальныйштрлжкоД'горизоЕтальныйштрихкод'атакже
QR-код.

в этой части
информачии:

бланка ответОв Ns 2 находятся поля для yKItзaHLJI след}T ощей
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код региона (заполrrяется автоматиrIески, за искJIючеЕием случаев проведения ЕГЭ
в ППЭ с использовilЕием ЭМ на бумажных носителях);

код предмета (заполняется автоматически);
нtввание цредмета (заполняется автоматически);
в листе 1 бланка ответов Ns 2 поле дIя записи цифрового значенЕя Iптрихкода

бланка отвgгов Ns 2 лист 2 (заполrrяется автоматически);
в листе 2 бланка ответов Ng 2 поле для записи цифрового значениJI Iптрихкода

дополнительного бланка ответов Nэ 2 (заполняется организатором в аудитории только
в сJгу{ае выдачи дополнительного бланка отвегов Nч 2);

поJIя дIя нумерации листов бланков ответов Nч 2 (заполняются автоматиtIески); поля

д.тrя служебного использования <Резерв-5>, <Резерв-б> - не заполЕяются. Поле для ответов
на задания с рiвверн}тым ответом располагается в нижней части бланка ответов
NЪ 2 и разлиновано rryнктирными лиЕиями <(в кJIеточку)) piвMepoм 10 х 10 мм.

В нижней части листа l и листа 2 бланка ответов Nч 2 содержатся рекомендации дJuI

участников эюамена в слу{ае недостатка места дJIя записи ответов. ВАЖНО!!! Оборотная
сторона листов бланка oTBgToB ЛЪ 2 НЕ ЗАIIОJIIUIЕТСЯ!!!

На бланке расположены реперные метки.

2.5. .Щополпптельпый блапк ответов .}lb 2

Черно-белый дополнительный бланк ответов Nл2 размером 210 мм х 297

ll" пaоЙara" на белой бумаге плотностью - 80 г/м2.

Бланк являgrся односторонней машиночrтгаемой формой и состоит из двух частей -
верхней и нижней.

в верхней части дополнительного бланка отвgгов Nl 2 расположены специаJIьные

поля, в которых укarзываегся форма проведения и год проведениJI экзамена (слова <<Eлиный

государственный эlвамен _ 2020>), а также н.ввание <<.Щополнrтгельный бланк ответов

Ns 2). Указанные пoJUI заполняются типографским способом,

Здесь же расположены: вертикальный штрIокод, горизоЕтальный шrгрихкод

и его цифровое значение, а также QR-код.
В этой части дополнительного бланка ответов Ng 2 находятся поJUI дIя указания

следlтощей информачии:
код p.iro"u (заполнясгся автоматически, при проведении ЕгЭ в IIПЭ

с 
""rrол"rовir*ем 

Эм на бумажньrх носителях переносштся )частником экзамена из бланка

реrистрачии);
код предмета и нaввание предмета (переносятся уIастниками экзамена из бланка

регистрачии);
поле для

бланка ответов
организатором в
ответов No 2);

поля для нумерации листов дополнительного бланков ответов JtЪ 2 (порялковый

номер листа работы у{астника экзамена заполIiJIется организатором в аудцгории, начин:ul

с цифры 3);
поле дIя служебного использования <Резерв-6> не заполIUIется,

поле дтя ответов на задания с развернуаым ответом располагается в нижней части

дополнительЕого бланка отвgгов J',lb 2 и разлиновано rryнктирными линлlями ((в кпеточкуD.

8

записи цифрового значенлш штрихкода следl,ющего дополнительного
Nч 2, который будет использован )лtастником экзамена (заполrrяегся

аудитории только в случае выдачи следующего дополнительяого бланка



В нижней части листа дополнительного бланка ответов Nэ 2 содержатся

рекомендации дш )цастников экзамена в cJlyIrae недостатка места для записи оlветов.

вджно!!! Оборотная сторона дополнительfiого бланка ответов

м 2 нЕ зАIIоJIIUIЕтся!!!
На бланке расположены реперные метки,

2.б. .Щополнптельный бланк ответов .}Ф 2 по китайскому языку

Черно-белый дополнительный бланк ответов JtЪ 2 размером 2l0 мм х 297

"" 
п."й.r." на белой бумаге плотностью - 80 г/м2,

Бланк являgгся односторонней машиночкгаемой формой и состоит из двух частей -
верхней и нюкней.

В верхней части дополнительного бланка отвsтов Nч 2 расположены специальные

поля, в KoTopblx укiвывасгся форма проведения и год проведения экзамена (слова <Елиный

государственIrый экзамен - 2020)), а также название к.Щополнlтгельный бланк ответов

Ns 2>. Указанные поля заполЕяются типографским способом,

Здесь же расположены: вертикмьный шrгрихкод, горизоЕгtцьный штихкод

и его цифровое значение, а также QR-кол.
В этой части дополнительного бланка ответов Jф 2 находягся поJIя дJIя укд}ани,t

след}'ющеЙ информачии:''' 
*од р"йо"ч (заполняегся автоматиЕIески, при проведении ЕгЭ в ППЭ

с использованием ЭМ на бумажных носитеJIях переносится }л{астником эIвамена из бланка

регистрачии);- 
iод цредмета (заполнясгся автоматически);

название цредмета (заполrrяется автоматически);

поле для записи цифрового значения штрLкода следующего дополвительного

бланка отвgгов лЪ 2, *оrорчrП будет использован уr{астником эюамена (заполняется

организатором в аудитории только в Сл)пrае выдачи следуюцего дополнительного бланка

ответов Nэ 2);
поJlя дIя нумерации листов дополнительного бланков ответов Nэ 2 (порядковый

номер листа работы у{астника экзамена заполЕяется организатором в аудитории, начинм

с чифры 3);" 
поле дш служебного использованиT <Резерв-6> Ее заполIUrется,

ПолеДlяоТВетоВназаДанrtясрlВверrг}тымотВетомрасполагаетсявнижнейчасти
дополнительного бланм ответов Nч 2 и разлиновано rryнктирными лиЕиями ((в кпеточку)),

В нижней части листа дополнительного бланка ответов Nч 2 содержатся

рекомендации дIя уIастников эюамена в сJryчае недостатка места для записи ответов,

вАжно!!! Оборотнм сторона дополнительного бланка ответов Ns 2

нЕ зАполIUIЕтся!!!
На бланке расположены реперные метки,
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2.7. Бланк регпстрацпп устпого экзамепа

Односторонний черно-белый бланк регистрации усгного экзамена размером 210

мм х 297 мм печатается на белой бумаге гшlотностью - 80 г/м'.
Бланк является машиночитаемой формой и состоит из трех частей _ верхней,

средней и нижней.
В верхней части одностороннего бланка регистрации устного экзамена расположеЕы

специальные поJIя, В которых }казывается форма проведениJI и год проведения экзамена

(слова <ЕдинЫй государственный экзамен _ 2020>), а также нл}вание <Бланк регистрации

устного ответа) (заполняются типографским способом).
Здесь же расположены: вертикальный штрихкод, горизонт&Iьный rггрихкод и его

цифровое значение, а таюке QR-код,
в этой же части блаrтка регис,грации устного экзамена даны обрiвцы написания

букв, чифр и символов, используемых дIя заполнения след,ющих полей бланка

регистрации:' *оо образовательной организации, в которой обуrается участник ГИД (код

образовательной организации, в которой )пrастник Егэ, полуrил }ъедомление

о реrистрации на ЕГЭ);- 
nor"p и буква шасса (участником ЕГЭ не заполтrяегся);

norap чул-ории (заполнясгся в аудитории провеления),

(Ipu- провеdенuч ЕIэ в Ппэ с uспользованuем Эм на бумаэлсньlх носumелм mакже

заполняюmся поля <Kod реаюна>, <Коd ППЬ)),
fIоля<КоДрегиона)'<КодfIПЭ>'<КоДпредмета>,<Названиепредмета>>,<.I[ата

проведениJI Егэ> заполrrяются автоматически. Поле д.ltя сrryжебного использования

<Резерв-1> не заполняется.
(IрчпровеdенuuЕГЭвППЭсltспоЛьЗованuемЭМнабумаэtсньtхносuпrcлж

авlпомаmчческч заполняюmся mолько поля <Коd преdмеmа>, <Названuе преdмеmа>, <<,Щаmа

провеdенuя ЕГЭ>).

э*.чr.пч (u соответствии с образцами написания букв и чифр):

фами.ilия, имJI, отчество (при наличии);

cepItJI и номер докумеЕта' удостоверяющего лиtIность (приложение 1 <Примерный

переченЬ часто используемьП при проведении ЕГЭ докумеЕтов, удостоверяющID(

личность>).
в срелней части бланка реrистрации расположены:
краткiIя памJIтка о порядке провеления ЕГЭ;
KpaTKuUI инструкц}ш по определеIrию целостности и корреюIIости печам

инJIивидуaшьного комплекта }п{астника экзамена;

полеДляпоДписирч.,u"*чЭкзаменаобознакомленииспоряДкомпровеленияЕГЭ.
В нижней части бланка регис,трации расположены поJIя дIя с,тryжебного

использования (поля <Служебная отметка>, <Резерв-2>, <Резерв-3>), поJIя, заполняемые

оТВетстВенныМорганиЗаторомВаУДиторииППЭвсrгуlаях'если)ласТникэкзаменаудшIен
с экзамена в связи 

" 
rrupyberre, Порядка цроведе}rия ГиА или не завершил экзамен

по объекгивным причинам, а также поле д,Ur подписи ответственItого организатора, Поля

<Служебная отметка), <Резерв-2>, <Резерв-3l> не зztполн;Iются,

На бланке расположены реперные метки,
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3.1. Общая часть

Участники экзамена выполIuIют экзаменационные работы на бланках ЕГЭ, формы
и описание правил заполненлu которых приведены ниже.

При заполнении бланков ЕГЭ необходимо точно соблюдать настоящие правила, так
как информациJI, BHeceHHбI в бланки, сканируется и обрабатывается с использованием
специiL],IьньIх аппаратно-программных средств.

При недостатке места д.Iя записи ответов на задания с разверн}тым ответом на
листе l и листе 2 одностороннего бланка ответов Nэ 2 организатор в аудитории по просьбе

участника экзамена выдает дополнительный бланк ответов Nэ 2. При этом Еомер
дополнительного бланка ответов Nч 2 организатор в аудитории укttзывает в листе 2 бланка
ответов Nэ 2. .Щополнительные бланки ответов Ns 2 не принимаются к оцениванию, если
хотя бы один из односторонн}lх листов бланка ответов Ns 2 не заполнен.

3.2. Основные правпла заполшешия блапков ЕГЭ

Все бланки ЕГЭ заполняются гелевой или капиплярной руlкой с чернилами черного

цвета,
Символ мегки (ккрестик>) в полях бланка регистрации и бланков ответов не доJDкен

быть слишком толстым.
участник экзамена должен изображать каждtю цифру и букву во всех заполняемых

полях бланка регист {ии и бланка ответов Ns l тщательно копируя образеu ее написzlнI4ll

из строки с образцами написан}UI символов, расположенными в верхней части бланка

реl-истрации и бланка отвgтов Jфl. Небрежное написание символов может привести

к тому, что при автоматизированной обработке символ может быть распознан
неправильно.

Каждое поле в бланмх заполшIется, Еачипая с первой позицпп (втом числе и поля

для занесенrлJI фамилии, имени и отчества (при наличии) }п{астника экзамена, реквизитов
документa' удостоверяющего личность).

При записи отвЕтов необходимо строго следовать инструкциrIм по выполнеЕию

работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным в КИМ.
На бланках ответов Ns 1 и Ns 2, а TarcKe на дополЕительных бланках oTBgToB Ns 2

не должно бьтть пометок, содержащих информацию о личности участника экзамена.

Категорическп запрещается:
делать В полях блаЕков ЕГЭ, вне полей бланков ЕГЭ или в поJUtх, 3аполненньIх

типографским способом, какие-либо записи и (шrи) пометки, не относяпшеся

к содержанию полей бланков ЕГЭ;
использовать для заполнения бпанков ЕГЭ цветные рrrки вместо гелевой или

капиллярной ручки с чернилами черного цвета, карандаш, средства для исправления

u""""rr*rЬй в бланки ЕГЭ информачии (коррекшrр}тощую жидкость, (ластик) и др.).
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3.3. Заполпеппе блапка регистрацпп

Едиг.tь rй гоечдарствеF{1-1ый экзамен - 2оао
Б,l а ctK p.,auorп.palbltl(

з5мlйь..rэ!оa Ф, f'irп.rgя9ф<* r,r'{Фa чЕРны*li ,..9х,,.lя 3^rл^вныllи пЕчдтны ми бУка^ми i циФРдми ф с,!ёдуiо!rя! ýбрrз!{rg

дБ в где Ех3ийкЛЛ,rНоп р с т Y9х ц чшцъыьэюя l z3't 56?690xv l L -
Все 6rra,i'(l, u хонарольныа чзgерumеrrьнrпа маперrапы рассчаmрlrооюlпсе в xoxпrleвrllo

Свеяенr1я об y,-l6c т lч!лкв еЕуlнd- о г осY яв|:rarтвефо з,<эа.!,,€t]€

оf.еrтф

Документ

Во вре^,1я проведенияl экзам€на соб-гrrодайте гlоряlдок гlроведенr,lя Егз

- llMOTb прr ссбе ýредотsа свsзri, фOто-, ауях0, ll вхд8Oаппаратуру, справOчные маIЕрхалы, пхсьi,вннц8

занетхsrl хныs Gрsдства Iра8енпп r fiередачr llнфOриацхи;

- 8ыIосrть хз аудrторrй х ПП3 эх3амsllацхо хые наrерrалы на бумахном н зл8хтр0llном нOсlтелах;

- фOтоrрафrрOвaть эrcапеttацхOняце мат8рrалы;

-обЦатьсясЛрУrrмrучастIхur'хЕг3хперsнещатьс'лоауДптOрrrхппэб8зGопр090хяе{яяOргаиrзатOр8.

До Figч€л€ р€бо ты с блаIiкеми отЁетов гроверьте

- налllчве в ýвоен хttдtlвl!дуальном хоuплекте {Иý блака Ф,tlстФцgrt.6мrlЁ отsslоs lf 
', 

блаfilа отsstов ш9 2 (лнfl 1} 5 бланl(а

отsýоs }Р 2 (лисr 2} {за ЕсклЕчан9е ИК длff проsеденrя Егэ по мате!,!атнке 6 овоm уровн8) п хонтролýtых вмаратв,lыtых

матерlалоs (КИМ);

- оrЫ.r"ие йф"*iо" п€€тх КИМ tt блан(ов (в тоu чlспе s штрrtхкодл);

- совпаде,.rtе звач8ниl tlrФяхlФдоi ý ноиерЪв КПМ с с(ютваrсrsуlФtlнмх зваченlпмц на lФllтр(льпон лхсте rlлн па хон!€ртах llк

iпрн проведеняg rГЭ в ПП3 яа дону, в учрЙеlr{sх здраsоохра}lеяпя, lсполи8нlt8 наказанrrЙ, захрыто'0 типа},

ЁЙн Й*ару"вля бра* шr иехон ппсктвOсrь, обрлlтесь i opйHвirтopy а дру,хм ик

l С порвдхом провеленgя

епrlного государственного звамена ознакомпен(,а).

Резаrа 2

Заполr}-tяется oтEle-rcтBeFr|-{blf\4 орг внlлзЕlтором в вудrтгорraи:

t{e за8riдх, з*iаiЕн л0

06ъ€$9вяыrп lФiчirst п

f

З8преLцается

уяаrав с з.саt*+]а 8 rfiý с
цryФ{€u ло9{дв п!Фв€g€}fii ЕГЭ tr

Puc. 1. Бланк реzuспрацuu
|2

п

п п



По указаншо ответственного организатора в аудитории участники экзамена
приступzlют к заполнению верхней части одностороннего бланка регистрации фис. 2).

Участником экзамеIiа заполIuIются следуюцие поJuI верхней части бланка

регистрации (см. Таблишу l):
код региона (если не заполне}l автоматизированно)
код образовательной организации;
код rryнкга цроведениlI ЕГЭ (если на заполнен автоматизированно)
номер и буква к.пасса (только дJIя выгryскников текlrцего года);
номер аудитории.
Поля <Код региона), <Код ГIПЭ>, <Код предмега>, <Название предмега>, <<,Щата

проведенI4JI ЕГЭ> заполrrяются автоматически. Поле дtя сrryжебного использования
(<Резерв- l >) не заполЕяется.

(Прu провеdенuu ЕГЭ в ППЭ с uспользованuем ЭМ на бумаэrcных носulпеJlм mакхrсе
заполняюmся поля <Kod pezuoHay, <<Коd ППЭ>, авmомаmuческll заполняюпся mолько поля
кКо0 преdмепФ), кНазванuе преdмеmа>, <,Щаmа провеdенtм ЕГЭ>).

Единый государственный экзамен - 2О2О
6.1aHK PeaII(l?IP-ulbluL

ход код фqазфаlgьФ* кJяф код гпэ

кOд
rведrЕв

IИв I@i,, ЕГЭ

з.полнять rёле.оi шr х.пlrм.рюa ручкоi чЕРными ч.ряхл.9r ЗАГЛАВНЫllИ ПЕЧЛТНЫНИ БУКВАt{И i lИФРАttИ ао сл9ду|оцхх обр.зчаI.:

дб в гдЕ Ёхзийкллноп р стуФхц ч шщъьlь эю я l2зq 56?Е9Oхч l L -

Puc. 2. Верхняя часmь бланка реаrcmрацuu

Таблuца I. Указанuе по заполненuю учасmнuком экза7tена полей верхней часпu бланка

реzuсmрацuu

Поля, заполняемые
участвпком экзамена

по укезанllю оргаппзатора
в аудпторr.п

Код региона (запоJIняется
автоматическп при
использовilнии техIlологии
печати полного комплекга
ЭМ или участвшком
экзамена при проведевии
ЕГЭ в ППЭ с
испопьзованием Эм на
брлажпьrх носител-ю<)

УказьrваЕтся кол субъекта Российской Федерации
в соответствии с кодировкой федерапьного справоIIника

субъекгов Российской Федерации
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указаппя по заполнению

Поля, заполняемые
участнпком экrtмена

по указапию органшзаторд
в аудитории

Указывается код образоватеJьной организации, в которой
об).{ается у{астник экза},rена - участник Гид, в соответствии
с кодировкой, принятой в субъеrге Российской Федерации; код
образовательной оргшrизащи, в которой уrастник ЕГЭ поJr}щил

реломление на ЕГЭ

Код образовательной
организшии

Участником ГИА 1казывается информаuия о кJIассе, в котором
он обуIается.
Участниками ЕГЭ не зшlолняется.

Класс: номер, буква

Указь,ваЕтся в соответствии с кодrровкой ППЭ, привягой
в сфъекте Российской Федерации

Код ППЭ (заполняется
автоматпческп при
использоваIIии технологии
печати поJшого комплекга
ЭМ, иrш уrастппком
экзамена при проведении
ЕГЭ в ППЭ с
использованием Эм на
бlшажньтх восителях)

Указьвается номер аудитории, в которой проводится ЕГЭНомер аудитории

Таблuца 2. Названлlя u коdы преdмеmов

Назвапие предмета Код предмета

Рчсский язык 01

Математика профильная 02

математика базовая 22

Физика 03

Химия 04

Информатика и ИКТ 05

Биология 06

История 07

География 08

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 09

немецкий язык 10

Французский язык 11

обществознание l2

l4



[Iазвание предмета Код предмета

испанский язык lз
кrгайский язык 14

Литераryра 18

Английский язык (устный
экзамен)

29

Немецкий язык (устпый
экзамен)

30

Фрашtузсю.lй язык (устный
экзамен)

зl

Испанский язык (устный
эюамен)

33

Кrгайский язык (устный
экзамен)

з4

Поля срелней части бланка регистрации <Сведения об }^rастнике единого

государственного экзамена) (рис. 3) заполнJIются уIастником экзамена самостоятельно
(см. Таблишу 3).

Сведеl-рафrавс ТНУЖе еД!,аЗфО ГОСУДВФТВфlОl-О 9КЭаМеНа

съба!-aа

L4a

о1-.ф,тф

floKyMeHT сф,а *Mp

Рuс. 3. Свеdенuя об учасmнuке еduноzо еосуdарсmвенноaо экзамена

таблuца 3, Указанuя по заполненuю полей <свеOенtlя об учасmнuке eduHozo
zосу d арс mв ен н о 2о экз ам е н а ))

Поля, самостоятельно
заполняемые участппком

экзамена
указания по заполнению

Фамилия
Вносится информация из докумеЕта, удостоверяющего
личЕость )ластника экзамеЕаИмя

Отчество (при наличии)

.Щокумеrп риложение l <Примерный перечень часто используемых
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Поля, самостоятельно
заполняемые участнпком

экзамепа
указания по заполненпю

проведении ЕГЭ локумеtггов, удостоверяюцих
ость))

Серияl
В поле записываются арабские цифры серии без пробелов,
начинiш с первой кJIетки. Напрuмер,4б00

Серия2

В поле записываются буквы (кириллица или латиница)
r.r/или чифры (арабские или римские) серии без пробелов,
начиная с первой кJIетки, Напрuмер, НП,РХ, ПI-АМ

Записываются арабские цифры номера без пробелов,
начиная с первой кJIетки. Напрtмер, 9l8762

в средней части бланка регистац.Iи расположены IФаткrя памятка о порядке

проведения ЕГЭ, краткая инстукция по определению целостности и качества печати

индивидуaшьного комплекта участника экзамена фис. 4) и поле дJIя подписи )пIастЕика

экзамена об ознакомлении с порядком провеления ЕГЭ.

Во врел,lя гrроведениЕl экзЕ меЕ{а соблlодайте гrроведения Егэ
Запрещается

- rM8Tb прr себв срsдпва связr, фOт0-, аудио- l| вrлеоаппараryру, Еправочны0 мат8рrалы, пIсьмвнЕые

заметкх tl нные средства rраненsяll передачн яхформацrх;

- 0ыносrть,з аудхторrй r ППЭ зхзаменацrонные атерrапы на буиахнох r злектр0llнOм I0сrталяI;

- фотографlрOsатьзlвамеIацrOнllые атерrалы;

- 0бщатьс, с друrхмя участвrкамr ЕгЭ r пврsмоцатьЕя по аудrторlи l ПП3 без 8опровождвнrп 0рганll3атOра.

До t-la.rвr]a работы с 6r]аl-]квми ответов гlроверьте

l
С порядхом провцвняя

едrноrо rобумрственноm экзамена ознахомлен(-а),
ьlr lcnф [ГЗ пF0 uly,F ffi

- налпчие в своем lflя{8rдуальном коuплекп (ИК) бпахка р€rgсrрацll. блан|€ отв€тов lg l, бланв отвстоs М 2 (лrсr 1) х бланl(а

oтвеrоs М 2 {лrfl 2} (3а rcхлоченuем ИК для проs€дения Ев по математихе базоsоrо уровня) и коптрольлых l!3мерiтЕпьннх

мiтерпалов (КИМ);

- отсутстsие дофекгов пвlатi КИМ и бланков (в том числе в lлтрихк}дах):

- совпаленi!е значенNй t!]рiхкOдо8 rr номефв КИМ с соотiетствуощrrми значепиямt на контрольном либе хлl. ва конssртаr ИК

iiirTiijйr"o iiэ,ппэ на дому. в у"ро,,денIях злрааоохраненlrя, ислолнеi[я нахаiиний, захрцТOГОТsПа).

Ёйl ооваруr.rrли Ора* Плl,t некомплепность, обратитесь корвнизаторузадругим ик,

Puc. 4. Краmкая памяmка о поряdке провеdенuя ЕГЭ, краmкм uнсmwкцuя по опреdеленuю

целосmносmu u качесmва печаrпu uнduвйуальноzо комплекmа учасlпнuка экзсlмена

Поля длпя служебного использованлUI <С.rryжебная o,тметка), (Резерв-2) и (Резерв-З)

не запол tUIются.

' В сrryчае предоставленIlrI паспорта гражд rна Российской Федерацин
2 В сrryчае прелосТавления дргог0 дОКУli|еНТ4 УДОСТОверяющего JIичцость
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hgB.2 hв,з

Рuс. 5. Поля dля слусrcебноео uспользованuя

Заполнение полей (рис. 6) организатором в аудrтгории обязательно, если участник
экзамена удzшен с эюамена в связи с нарушением Порялка или пе завершиJI экзамен
по объекгивным приtIинам. Отметка заверяется подписью организатора в специaшьяо
отведенном дJlя этого поле бланка регистрации, и вносится соответств}тощalя з Iись
в форме IIПЭ-05-02<Протокол проведениJI экзамена в аудитории).

BA)IC{O!!! Одновременно два поля НЕ ЗАПОЛНJ{ЮТСЯ. Огметка ставlтгься либо в

поле <Удален с эюамена в связи с нарушением порядка проведения ЕГЭ>, либо <Не

завершиJI экзамен по объекгивным приtlинам>. В случае удaшения )пrастника ГИА с
экзамена в связи с нарушением Порядка в пrтабе ППЭ в зоне видимости камер
видеонаблюденltя заполЕяется форма ГIПЭ-2l <Акг об улалении уtlастника экзамена)).

Запоr]няется ответственным организатором в аудитории

Удален с к]амем 8 связg с
нарушЕtliФм {юрядв проsемrя ЕГЭ tr Не звфшил зlGамен п0

фъа(т[влым пр$члЁм п

Puc. 6. Обласmь dля оmмепок орzанuзаmора в оуdumорuu о факmм уdаленtм
учаслпнuка экзамена лuбо об окончанuu экзамена по уваэrсuлпельной прuчuне

После окончаниJI заполнения бланка регистрации, ознакомления с крirткой

инструкцией по порядкУ проведениJI ЕГЭ (<ЗапреЩается... >) и выполнен!{JI всех гryнктов

краткой инструкции по определению целостности и качества печати индивидушIьного

комплекта участника экзамена (<,Що начала работы с бланками ответов проверьте...>)

участник экзамена ставит свою подпись в специаJIьно отведенном для этого поле.

в слуlае если riастник экзамена откд}ывается ставrгь личную подпись в бланке

регистаlии, организатор в аудпории ставит в бланке регистраIши свою подпись в поле

rlастника экзамена.
В стryчае обнаружения

регистрации организаторы в

соответствующие испраыIения.
Исправления могуг бьrгь выполнены следующими способами:
запись HoBbIx символов (цифр, букв) более жирным шрифтом поверх ранее

написанньIх символов (чифр, букв);

ошибочного заполнения регистрационньж полей
аудитории дают указание участнику экзамена

бланка
внести

17
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зачеркивание ранее написанньD( символов (цифр, букв) и заполнение свободяых
кJIеточек справа новыми символами (щфрами, буквами). .Щанный способ возможен топько
при ЕiчIичии достаточного количества оставшI,D(ся свободных кJIеточек.

18



3.4. Заполнепие бланка ответов }lЪ 1

l Единый госуд8рств€}н}iый экэамен - 2О2О I
G.lattK oltlfieпlcl$ Ng l

ЗtrФfr r.ж)' ,Е шмп.F.d ру*ф чЕРraýlи ч.рхаt Здrлланlяa'
пЕчлТtrыrи бУХМ9и , tlИФРЛrи Ф сл.хуЕ,!.g обФ..цп:
л б в r4Е Ёхз ийклrноп р с ту9хц чlлщъыьэюя
АOсDЕFGн l Jx L l N о р Q е s т U ч s, х у Е , - IIZ3q567E90 д^^06ЁЁЁЁ liйччрс -

Все блrнхч u хонrпрольньлa чз.ор!rпальньло uаmарчaль! расс.'rtпрчсэ,оftюя a |воuп!яi lю

Резулiьтвть, вьlгlолrнеFrt.iя эадбF{,.й с KPATKI4\' ОТВЕТО\.4

з

l

6

в

9

to

lз

lý

aо

al

Ес

аз

Е.

еб

a,

2l,

э

n

fit

з

-
зэ

Э6..rе}-€ аJrбо.{i,х отеетов н€} эадФ-е,4я с КРАтКИ|\л отвЕтОлл

З€полFrяетGя ответственныv оргениэатором в аудитоФ,.t ]

Kof*}aclвo заltФtнý]ltыI п(вlе*
-заlеt9 oчt$бо{lых orвer08-

Puc. 7. Бланк оmвеtпов Np 1
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Бланк отвgгов Nэ l прелназначен для записи результатов выполненпя заданий
с кратким ответом.

В верхней части бланка ответов }{Ъ l информация полей <Код региона>, <,rКод

предмета), кНазвание предмета) заполюIется автомати.Iески. С.rryжебное поле <Резерв-4r>

не заполIuется.
(IIpu провеdенuu ЕГЭ в ППЭ с uспользованuем ЭМ на бумаэrcных носumемu поле

<Kod pezuoHa)) заполняелпся учаспнuком экзамена, Двmомаtпuческll заполняюлпся mолько
поля KKod преdмепалl, <Названuе преdмеmал>, <,Щаmа провеdенuя ЕГЭ>).

Участник экзамеflа ставит свою подпись стого вtIутри окошка.

Результаты выпо!l{еЕщэfrдеццф€ ]1РЗIЦЦЦ4 QIр€]QЦ4

4

tз

ЕБ

tб

z7

ев

ев

Ф

з1

е
зll

4

за

з
э,,

за

зв

з

,]о
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В средней части бланка ответов Nч l (рис. 8) краткий ответ записывается справа
от номера заданиrr в области ответов с названием <Результаты выполненrlя заДаниЙ

с кратким ответом), начпная с первоf, позицпи (клеточкп).

20
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Огвgг на задаЕие с кратким ответом нужно записать в такой форме, в которой
требуется в инстукции к данному заданию (или группе заланий), рtlзмещенной в КИМ
перед соответствующим заданием или группой заданий.

Не разрешается использовать при записи ответа на задан}Ul с кратким ответом
никакие иные символы, цроме символов кириллицы, латиницы, арабских цифр, запятой
и знака <<дефис> (<минус>), диакритическID( знаков, образчы которых даны в верхяей
части бланка.

Краткий ответ, в соответствии с инс,грукцией к заданию, может быгь записан только
в виде:

одноЙ цифры;
целого числа (возможно использоваЕие знака <минус>);
конечной десятичной дроби (возможно использование знака <минус>);
последовательности символов, состоящей из букв и (шrи) цифр, при этом оставJlять

rryстые кJIеточки (пробел) между буквами и;rи чифрами, указанной последовательности,
запрещено;

слова или словосочетанлUt (нескольких слов).
Каждая чифра, буква, зашIтаrI или знак (мицус) (если число отрицательное)

записывается в отдельЕ},ю кпеточку строго по образшу из верхней части бланка ответов
Ns 1,

Если в отвgге больше 17 символов (количество кJIеточек в поле дш записи ответов
на задания с кратким отвсгом), то ответ записывается в отведенItом дш него месте, не

обращая вниманиJI на разбиение этого поля на кJIеточки. Отвgг должен быть написан

разборчиво, более узкими символами в одну строчку, с использованием всей длины
отведенного под него поля. Символы в ответе не должны соприкасаться друг с другом.
Термин следует писать полностью. Любые сокращен}rя запрещены.

Если кратким ответом доJDкно быть слово, проIryщеЕное в тексте заданиJI, то это
слово нужно писать в той форме (род, число, падеж и т.п.), в которой оно должно стоять в

тексте задания.
Если в инстукции к заданию отвег требуется дать в виде целого числа, то

полrrившуюся в ответе дробь следует округлить до целого числа по правилам округления
(напрuмер: 2,3 окруzмеmся do 2; 2,5 - do 3; 2,7 - do 3). Если в инструкции к заданию
отдельно не указtlно, что ответ на задание необходимо окруrлить, то его следует 3аписать в

виде конечной десятlтчной дроби. В ответе, записанном в виде десятичной дроби, в
качестве разделЕтеля следует укtlзывать запятую.

Запрещаегся заIшсывать ответ в виде просгой дроби, математи.Iеского выраlкениrl

или формулы. В ответе не укtr}ываются названия едиЕиц измеренrul (градусы, процеrггы,

метры, тонны ит.д.) - так как они не булут )литываться цри оценивании. Недогryстимы
заголовки или коммеЕтарии к ответу.

В сrryчае если ответ на задание требуегся записать в виде последовательнОстИ ЦИфР
(чисел) или букв, то ответ в поле бланка ответа N9 l необходимо записать в соответстВии с
ин9трукцией к заданию: в виJIе последовательности rшфр (чисел) или букв, без какпх-
лrrбо разделительньш спмволов, в том чвсле пробелов, т.е. нельзя оставлять пустые
клеточки, запятые и другие рд}делrтельные символы между Iифрами (числами) или

буквами) последовательности. При оценивании кратких ответов на задания, где ответом

является последовательность символов, порядок следования символов последовательности
впиJtет на оценивание такого ответа, При этом рaвделительные символы, в том числе

2|



пробелы, заIIятые и пр. будуг ипtорироваться. Например, отвсты (14,5), (l4-5), <14 5> и

т.п. булуг равноценны отвсгу <l45>, и булуг оценены одинаково.

Замена оLUибочных ответов нв задания с КРАЖИМ ОТВЕТОМ

Заполняется ответственным организатором в аудитории
кOлич8сIво зпOлненl,iых пOлей

"3амена ошиOочных 0тветов-

Рuс. 9. Обласmь замены оллuбочньх оmвеmов на заdанlм с кралпкuм оmвеmом

В нижней части одностороннего блаттка ответов ]ф l предусмотены поJuI для

записи исправленньIх ответов Еа задания с кратким ответом B:raMeH ошибочно записанньIх

фис.9).
.Щля замены ответа, внесенного в бланк ответов }Ф 1, tтужно в соответств},ющID(

поlшх замены (лва первый поJuI перед знаком тире) проставить номер задания, ответ на

который следует исправить, и записать новое значение верного ответа на укд}анное
задание.

в случае если в области замены ошибочных ответов на 3адания с кратким ответом

будсг заполнено поле для номера задания, а новый ответ не внесен, то для оцениванt{я

будсг использоваться rryстой ответ (т.е. задание будет засчитано невыполненным).

поэтому в сJгrIае неправильного указаЕия номера заданшI в области замены ошибочных

отвстов, ошибочно проставленный номер задаItия следует зачеркнугь,
огвgгственный организатор в аудитории по окоЕ!Iании выполнения

экзаменационной работы участником экзамена доJDкен проверить бланк ответов Jllb l

участника экзамена на н IиlIие замены ошибочных ответов на задания с кратким отвsтом.

В сlryчае если участник экзамена осуществлял во время выполненЕя эюаменаЦИОННОЙ

работы замену ошибочных ответов, организатору необходимо посч}fгать количество замен

Ьшибочных ответов, в поле (количество заполненньIх полей кЗамена ошибочных ответов))

поставить соответствующее Iшфровое значение, а таюi(е поставить подпись в специalJIьItо

отведеЕном месте.
в сrrrlае если уIастник экзамена не использовал поле (замена ошибоцшх ответов

на задания с цратким ответом> организатор в поле (количество заполненных полей

<замена ошибочных ответов> ставит ((х) и подпись в специчшьно отведенном месте,
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экзвмен - аоао
Б.taltK Ns2 .ltl(rп

бпa( отЁrф м 2

{й,а
lbrr.d,_t(фEв',i.al!-_J.:liЕ_Ф.rf зru.iлrlЕrсt .a.ral

оD€-_l_.r'rý.rrYtцaопalоl 'd..#фrфl9ф..aц-rdrr.!Е_дЁjlriЁrdE_.

Все 6rraEru ч

Оборот}вя GтороЕ fiвнЁ нЕ илсшlняЕтся. исllФlьзуrЕ Фвпх E!!6IOB Р 2 {мст 2) I

3.5. Заполнение бланка ответов }l} 2

Рuс. ]0. Бланк оmвеtпов Nэ 2 (лuсm 1)
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I Е экз8мен - ао2о
Б.tctttK cl пl{jепlсl Np2 . t tI (lll

коо пrФЕ lЬaоф ,л.Фlв
Р8зa!a - 6

rtФEtяпФdт{яФ' r(@тФ_п','}ýяn.D-E'вбмямрЁг}Егr\л1,1дl
овф rsD_ с в\:вЕфьrlъll' orEtD|a Ёlr в}яф.,ф*'.mlФ !а*!у crra+
!a,-Фю у(.-Б lld_ sФ, ч Фr:rа & ф. ат.4,lt

f Обоооlвая пооова бланiа нЕ 3Алолняпся, Попросхте лополпrrельнцй бмвх отвбоа ilo 2,I
Puc. ] l, Бланк оmвеmов Nч 2 (лuсm 2)
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Односторонний бланк ответов Nэ 2 (лист l и лист 2) прелназначен для записи
ответов на задаЕия с рaввер}r}тым ответом (сцого в соответствии с ,требованиями

инструкции к КИМ и к отдельным заданиям КИМ). .Щиакритические знаки допжны
использоваться }л{асп{иком экзамена при записи рtвверЕугьIх ответов в соответствии с
правилами орфографии. Записи в лист 1 и лист 2 бланка отвgтов Ns 2 делitются в

соответств},ющей последовательности: сначала в лист 1, затем - в лист 2 и только на

лицевой стороне, оборотная стороЕа листов бланка ответов Ng 2 НЕ ЗАIIОЛНrIЕТСЯ!!!
при недостатке места дUI ответов на одностороннем бланке ответов Nч 2 (лист l и

лист 2) участник экзамена должен попросить односторонний дополнrггельныЙ бланк

ответов }lъ 2. в crrylae заполнения дополIlительного бланка отвsтов м 2 при

незаполненньIх листах основного одностороннего бланка ответов Nэ 2, ответы, вЕесенные

в дополнительrтый бланк ответов Ns 2, оцениваться не бущт.
запрещается делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся к ответам на

задания, в том числе содержащие информачшо о персонrrльных данных участника
экзамена.

Информачия дlя заполнения полей верхней части бланка ответов Nэ 2 (<Кол

региона), <Код предмсга>> и <<Название пред1v[ета)) заполIпgгся автоматически и

"oor"*aruya, 
информачии, внесенной в бланк регис1рации и бланк ответов -1',iЪ l . В лист 1

бланка ответов Ns 2 автоматически вносится цифровое значеЕие горизонтального

штрихкода лuста 2 бланка ответов Ns 2. Поле <Резерв-5> не запол}llrется. (Прu провеdенuu

ЕГ-Э в ППЭ с uспользованuем ЭМ на бумаэtсньм носumелж поле кКо0 реzuонФ)
заполняеmся учаспнuком экзаrrена. двtпомаmчческч заполняюmся mолько поля ккоd

пр е d меm а >, << Н азванuе пр е dм еmа r, <,Щаmа пр о в е d ен uя Е ГЭ )),

Поле (Дополнrгельный бланк ответов J,,lb 2> в листе 2 бланка отвgгов N9 2 3аполнясГ

организатор в аудитории только при выдаче дополнI{гельного бланка отвgгов Ns 2,

"nraur"- " 
,rо .ron" чифровое значение штрихкода дополнгтельного бланка ответов }Ф 2

фасполохеннос под штрихкодом бланка), который выдается участнику экзамена. Есlпr

дЪполнlтгельный бланк ответов Jrfg 2 не выдавzlлся, то поле <.Щополнrгельный бланк

ответоВ Ns 2)) остаsтся rryстым. Поле <Резерв-6>> не заполняется. Если область ответов

бланка отвsтов М 2 (лист l и лист 2) и дополнlтгельньIх бланков ответов Nч 2 содержtлг

незаполненнЫс области, то организатОры погашаюТ их следуюцим образом: (Z).

как правило, данный знак <<z>> свидетельствует о завершении выполнениrr

участником экзамена заданий Ким, ответы на которые оформляются на бланках ответов

на задания с рzх}вернутыми ответами tши на дополнительных бланках ответов Nэ 2 (при их

использовании), а таюке свидетельствует о том, что данный уrастник экзамена свою

экзаменационную рабоry завершил и более не булст возвращаться к оформлению cBoID(

ответов на соответствующrоr бланках (продолжению офор},rления ответов). Указанный

знак проставJUIется на последнем листе соответств}.ющего бланка ответов.

Напрчмер, учаспlнuк экзамена вьtполнlцl все заdанtlя с рсl:]вернуmь.м опвеtпом (uлu

no"*onor" ему'заОанuя), оформtлл оmвеmы на заdанчя с развернуmь.r| оmвеmом на бланке

оmвеmов Ng 2 (лtlсm 1) u бланке оmвеmов М 2 (лuсm 2), dополнumельные бланкu оmвеmов не

запраuluвм ч соопвепсlпвенно не uспользовал 1в, mакlлм образом, знак <<Z>> сплавufпся на

бпан*е о-веmов М 2 (лuсm 2) в обласmu указанноzо бланка, осmавшейся незаполненной

yuoraru*o, экзамена. Знак <Z> в dанном случае на бланке оmвеmов М 2 (лuсm 1) не
- 

сmавumся, oalce еслu на бланке оmвелпов Nэ 2 (лuсm 1) tшееmся небольuлм незаполненная

обласtttь,
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3.6. Заполнешие бланков ответов }I} 2 по китайскому языку

Рuс. 12. Бланк оmвеmов Ns 2 по кutпайскому жьlку (лuсm 1)
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иероглифический знак и каждый знак препинания следует писать в}Iуци отдельной кJIетки

области ответов бланка ответов Ns 2 (дополш{rельного бланка отвgгов JФ 2) фис. l4).

,U)+tф Ё в 9}L п Е

Puc. 1 4. Образец напuсанuя uероzлuфuческlм знаков

Записи в лист 1 и лист 2 бланка ответов Ng 2 делаются в соответствующей

последовательности: сначiUIа в лист 1, затем - в лист 2 и только на лицевой стороне,

оборотная сторона лЕстов бланка отвgгов Ns 2 нЕ зАIIоJIFUIЕтся!!!
При недостатке места дIя ответов на одностороннем блаrrке ответов Ng 2 (лисг 1 и

лист 2) )п{астник экзамена должен попросить односторонний дополнrтгельный бланк

ответов 
-Ns 2. В слу,lае заполнения дополнительного бланка ответов N9 2 при

незаполненных листчж основного одностороннего бланка ответов Nэ 2, отвегы, внесенные

в дополнительный бланк ответов Ns 2, оцениваться не булут,

Запрещаетсяделатькакие-либозаписиипометки'неотносящиесякответамна
заданиJl, в том числе содержащие информачию о персональных данЕьтх участника

экзамена. При наличии записей и пометок ответы, внесенные в бланки, не цроверяются.

Информачия д'Iя заполнения полей верхней части бланка ответов Ns 2 ((Код

pearoHuo,- iКол предмета) и кНазвание предмета)) заполшIется автоматически

" 
aooru"rar"y", 

"пфор"ччии, 
внесенной вбланк регистации и бланк ответов Ns l,

в лист l бланка ответов Ns 2 автоматически внослlтся цифровое значение горизо}lтаJlьllого

штрихкода листа 2 бланка ответов Ns 2. Поле <Резерв-5>> не заполЕT ется,

(IIpu провеdенuu ЕГЭ в ППЭ с uспользованuем ЭМ на бумаэtсньtх носuпелж поле

<коё peeuoHa)) заполняеmся учасmнuком экзаллена. двtпомаmuческll заполняюmся mолько

no* iКоd преdмеmа>, <Названuе преdмеmа>, <,Щаmа провеdенuя ЕГЭ>),

Поле <,Щополнrтельный бланк ответов Ns 2) в листе 2 бланка отвgгов lФ 2 заполrrяет

организаторВаУДиториитолькоприВыдачедополнительногобланкаоТве-говNg2,
u'"""""- " 

,rо nona чифровое значение штрихкода дополнительного бланка ответов Ns 2

(rасположенное под rпр"**олоIrl бланка), который выдается уIастЕику эюамена, Поле

кРезерв-6>r не заполЕяется.
Если область ответоВ бланка отвgгов N9 2 (лист 1 и лиgг 2) и лополнительных

бланков ответов Ns 2 содержrг незаполненные области, то организаторы погашают I,D(

следуюцим образом: <Z>,

о
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3.7. Заполнение дополнптельного бланка ответов N9 2

Puc, I5. ,Щополнutпельный бланк оmвеmов М 2
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.Щополнительный бланк ответов Ns 2 выдается организатором в аудитории
по.ФебоваЕию уIасгника эюамена в сл}цае недостаточного количества места для записи

р:ввернутых ответов.
запрещается делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся к 0тветам на

заданиrl' в том числе содерхащие информашиrо о персонlшьных данных )п{астника
экзамена, При наличии записей и пометок ответы, внесенные в бланки, Ее проверяются.

Информачия дIя заполненl.tя полей верхней части бланка (<Кол региона), (Код

предмета) и ((н{ввание предметаD) должна полностью соответствовать информаuии

бланка ответов N 2.
Поле <Код региона) заполюlется автоматически за искJIючеЕием проведеIп{я ЕГЭ в

ППЭ с использованием ЭМ на бумажных носитеJlях.
Поле к.Щополнtrгельный блаlтк ответов Ns 2) заполняsтся организатором в аудитории

только прИ выдаче следующегО дополнительного бланка ответов Ns 2, если уIастнику
экзамеfiа не хватило места на ранее выданньж дополнЕIельньтх бланках ответов Ns2.

в этом слу.rае оргrшизатор в аудитории вносит в это поле цифровое значение штр}lхкода

следующего дополЕIлтельного бланка ответов Nэ 2 фасположенное под штрихкодом

бланка), который выдает )пrастнику экзамена для заполнениrI. Если дополнrтгельный бланк

ответов Ns 2 не выдав Iся, то поле <.Щополнктельный бланк ответов ЛЪ 2>> остаgгся [ryстым.

в поле клиgг> организатор в аудигории при выдаче дополнптельного бланка

ответоВ J{Ъ 2 BHocllT поря;ковыЙ nor"p n".ru работЫ rIаспшка экзамена, начиная с чифры

3. Поле кРезерв-6> Ее заполнrIется.
Огветы, внесенные в каж.щrй следуюший дополни'tельный бланк отвgгов Jllb 2,

оцениваются только в случае заполненного предыдущего дополнительного бланка ответов

Ns 2, листа 1 и лиgга 2 бланка отвgгов Ns 2.

Если односторонний дополнительный бланк ответов Nэ 2 содержrтт незаполненные

области (за искlпочением регистрационЕых полей), то организаторы погашают I,D(

"п"луощrni 
образом: <Zo только на лицевой стороне односторошIего бланка. Информачия

по порядку погашения незаполненных областей бланков ответов представлена на стр. 23

настоящих Правил.

з0



3.8. 3аполнение дополнительного бланка ответов }lb 2 по кштайскому языку

l ЕдиF{ый госчдарственr.{ый экзалrен - 2о2о f
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,Щополнительный бланк ответов Ns 2 по китайскому языку выдается организатором
в ауд}rгории по требованито участника экзамена в сл}чае недостаточного колиtlества места

дJIя записи р ilзвернутых ответов.
Запрещается делать какие_либо записи и пометки, не относящиеся к oTBeTalM на

задан14я, в том числе содержащие информацию о персонаJIьных данных участника
экзамена.

Информачия дIя заполнениJI полей верхней части бланка (кКод региона), (Код

предмета) и <<Название предмета)) заполняется автоматшIески и должЕа полностью

соответствовать информаlши бланка отвgгов Ns 2.

QIpu провеdенuu Егэ в Ппэ с ltспользованuем Эм на бумаэlсньtх носumелж

заполняеmся поле KKod pezuoHa>, <Коd преdмеmа>, <<Названuе преdмеmа>).

Поле <.ЩополнктельныЙ бланк ответов Ns 2) заполняется организатором в аудптории

только прИ выдаче следуюцегО дополнительного бланка ответов Ns 2, если у{астнику
экзамена не хватило места на ранее выданЕых дополнительных бланках ответов Np2.

в этом слrrае организатор в аудитории вносит в это поле цифровое значение пприхкода

следующего дополнительного бланка ответов Nэ 2 (расположенное под штрихкодом

бланка), который выдает )п{астнику экзамена дшI заполненшr. Если дополнrтгельный бланк

ответоВ ЛЪ 2 не выдавzrлся, то поле <.Щополн1aгелЬный блаЕК ответов N9 2> остается пустым,

в поле <лист> организатор в аудитории при выдаче дополнительного бланка

отвgтов лъ 2 вносит порядковый номер листа работы }частника экзамена, начин,lя с

цифры З. Поле кРезерв-6>> не заполняется.
Ответы, внесенные в каждый следующий дополнлттельный бланк ответов Ns 2,

оцениваются только в слrIае полностью заполненного предыдущего дополнительного

бланка отвgгов Nэ 2, листа 1 и листа 2 бланка ответов }ф 2,

Если односторонний дополнrtельный бланк ответов Nэ 2 содержит незаполненные

области (за искJIючением регисцационных полей), то организаторы погашают rх
следующим образом: <<z>> только на лицевой стороне одностороннего бланка.
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3.9. Заполнешие блапка регистрации устпого экзамеЕа
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Блаrrк регисцаlши устного экзамена заполняется так же, как и обычный бланк

регистрации (см. п. з.3). В поле кНомер аудитории) указывается номер аудI{гории

проведения устного экзамена. Слуrкебные поля <Резерв-l>, кРезерв-2> и кРезерв-3>

не заполЕяются.
прплоrкение 1. Примерпый перечепь часто пспользуемь!х документовr

удостоверяющпх лпчЕость, при проведенпи ЕГЭ

.Щокументы, удостоверяющпе лпчЕость грдrlцан Российской Федерацпи

l. fIаспорт гражданина Российской Федерации, улостоверяюший лиrIность

гражданина РосЪийской Федерачии на территорпи Российской Федерачии (форма 2П

<<Временное удостоверение личности гражданина Российской Фелерачии>);

2. Паспорт гражданина Российской Федерации дJIя выезда из Российской Фелераrии

и въезда в Российскую Федерацrдо, удостоверяюшшй личность грtDкданина Российской

ФедерациизапреДеламитеррI{rорииРоссийскойФедерации(заграничный)(использУегся
npn проu"л.rии ЕГЭ в ППЭ, расположенных за пределами территории Российской

Федерачии);
3. .Щипломатический паспорт;

4. Служебный паспорт;

5, Удостоверение личности военносJryжащего;

6. Временное удостоверение лиtIности гражданина Российской Федерачrти,

выдаваемое на период оформления паспорта,

,Щокумепты, удостоверяющпе лпчность ЕпостраяЕых граlr(лап

l. Паспорт иностранного грФкданина либо иной докумеlп, установленrrый

федеральным закоflом "n, пр","ч"iемый в соответствии с международным договором

Российской Федерации в качестве документ4 удостоверяющего личность иностанного

гражданина[l1;
2. Разрешение на временное проживание;

З. Вид на жительство;

4. Иные документы, предусмотренные фелерыrьным законом или признаваемые

всоотВетстВиисмежДУнароДнымдогоВоромРоссийскойФеДерацииВкачестВе
докумеЕтов, удостоверяющих личность лица без гражданства,

,щокумепты, удостоверяющпе личвость лrrцд без гра?lцапствд

l. .д,окумеrrг, выданный иностанным государством и признаваемый в соотвgгствии

с международным оо,о"оро" Ёоссийской Федерачии в качестве докумеЕта,

удосто;еряющего лиtIность лица без гр,Dкданства;

I'] пу"кт l статья 10 Федеральвого закона от 25 шоля 2002 г. JФ l 15-ФЗ кО правовом положении иност?анных

rраждан в российс-"о ."""п"*"1|?Ёlъо,"н?ъ,"*i"о-"r.iь" рБ""ldской Фелерачии, 2002, Ns 30, ст, 3032),
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2. Разрешение на временное проживание;

2. Вид на жктельство;
3. Иные докумекгы, предусмотенные федера.ltьным законом иJIи призЕаваемые

в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве

документов, удостоверяющих личность лица без .раждансr"аt2].

.I[окументы, удостоверяющие личность беженцев

l, Удостоверение беженца.
2. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании гражданина беженцем

на территории Российской Фелерачии.

3. Свидgгельство о предоставJIении временного убежица, выд:ваемое одrому из

родlтгелей несовершеннолетнего.

lrl Пуно 2 стат"и !0 ФедераJьного закона от 25 шоля 2002 г. Jl! l 15-ФЗ <О правовом положенши инострltIIЕых

гражлан в Российской Фелераrшп> (Собрание законолательсгва Росскйской Федераlшп, 2002, Nэ З0, ст. 3032).
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