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Письмо БУСО ВО «Центр 

информатизации и оценки 

качества образования»

от 08 февраля 2022 года 

№ 01-24/127 «Об 

ознакомлении участников 

ГИА-11 с Правилами 

заполнения бланков ЕГЭ и 

ГВЭ в 2022 году

Важно! Необходимо 

ознакомить участников 

экзаменов с Правилами 

заполнения бланков 



Индивидуальный комплект участника ЕГЭ



Особенности индивидуального комплекта 

по некоторым учебным предметам

Иностранные языки 

(раздел «Говорение»)

Информатика и ИКТ 

(КЕГЭ)

Математика базового 

уровня

КИМ 

Контрольный  

лист 

(с информацией о 

номере БР, номере 

КИМ)

КИМ в 

электронном виде 

на компьютере

КИМ в 

электронном виде 

на компьютере



Особенности заполнения бланка регистрации (БР)
Поля, заполненные 

автоматически

Поля заполняются 

участниками в 

соответствии с 

информацией, указанной 

на доске

Поля заполняются 

участниками в 

соответствии с 

данными 

документами, 

удостоверяющими 

личность

Способы исправления ошибок при 
заполнении БР

Участник

ставит свою 

подпись

Поле заполняется 

только на экзамене по 

Информатике и ИКТ 

(КЕГЭ)



Заполнение поля «Сведения об участнике» на БР



Особенности бланков регистрации по учебным 

предметам

! Бланки регистрации различаются содержанием инструкции,

расположенной в средней части бланка.

Бланк регистрации Бланк регистрации – КЕГЭ

Бланк регистрации –

иностранный язык (раздел 

«Говорение»)



Особенности заполнения бланка ответов №1 (БО№ 1)

Поля, 

заполненные автоматически
Участник 

ставит свою 

подпись

ВАЖНО! На бланках ответов № 1 не 

должно быть пометок, содержащих 

информацию о личности участника 

экзамена

Заполняет 

организатор 

в аудитории

ЗАПРЕЩЕНО
делать в полях бланков ЕГЭ, вне полей бланков ЕГЭ или в 

полях, заполненных типографским способом, какие-либо 

записи и (или) пометки, не относящиеся к содержанию полей 

бланков ЕГЭ

использовать для заполнения бланков ЕГЭ цветные ручки 

вместо гелевой или капиллярной ручки с чернилами черного 

цвета, карандаш, средства для исправления внесенной в 

бланки ЕГЭ информации (корректирующую жидкость, 

«ластик» и др.)



Ошибки при заполнении БО№ 1

Цифра «3» написана за пределами клетки, ответ м.б. распознан как «2»

«,» м.б. распознана как «1»

«3» м.б. распознана как «9»

«7» м.б. распознана как «1»

В ответе использованы недопустимые символы. Ответ будет удален

В ответе использован недопустимый символ. Ответ будет распознан как «3»

В ответе использован недопустимый символ. Ответ будет распознан как «100»

Участник использовал ручку с чернилами не черного цвета. 

Ответ может быть НЕ распознан



Особенности БО №1 по учебным предметам

Бланк ответов №1 по литературе Бланк ответов №1 по географии

Поля для ответов на задания № 5-6, № 10-12 

в бланке ответов № 1 ЕГЭ по литературе не 

заполняются.

Задания выполняются на бланке ответов № 2

Поля для ответов на задания № 22, № 24-31 

в бланке ответов № 1 ЕГЭ по географии не 

заполняются.

Задания выполняются на бланке ответов № 2



Особенности заполнения бланков ответов №2

Бланк ответов № 2 (лист 1 и 

лист 2) является 

односторонней 

машиночитаемой формой.

Оборотная сторона листа 

бланка ответов № 2 НЕ 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ И НЕ 

ОБРАБАТЫВАЕТСЯ, 

ЗАПИСИ НА НЕЙ НЕ  

ПРОВЕРЯЮТСЯ 

ЭКСПЕРТАМИ!!!

Поля, 

заполненные автоматически



Заполнение дополнительных бланков ответов №2

Дополнительный бланк ответов № 2 является 

односторонней машиночитаемой формой.

Оборотная сторона листа ДО №2 ответов  НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!!!

Поля, 

заполненные 

автоматически

Переносятся участниками

экзамена из БР

Порядковый номер листа 

работы участника 

заполняется 

организатором в 

аудитории, начиная с 

цифры 3
В случае недостатка 

места для записи 

ответа, необходимо  

попросить у 

организатора ДО  

№2 



Телефон горячей линии:

(8172)71-36-46


