Министерство образования
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
үөрэ5ин Министиэристибэтэ
ПРИКАЗ

«11» апреля 2014 г.

№ 01-16/ 845
г. Якутск

Об утверждении форм бланков
основного государственного экзамена и правил их заполнения

В целях обеспечения организованного проведения государственной итоговой
аттестации по программам основного общего образования в форме основного
государственного экзамена
приказываю:
1. Утвердить формы бланков основного государственного экзамена в
Республике Саха (Якутия) согласно приложению 1.
2. Утвердить правила заполнения бланков основного государственного
экзамена согласно приложению 2.
3. Утвердить форму Протокола проверки ответов на задания бланков №2
согласно приложению 3.
4. ГБУ «Центр мониторинга качества образования МО РС(Я)» (Иванова Г.В.)
утвержденные формы, правила заполнения и описание бланков:
направить в Управления образования муниципальных рай онов и городских
округов, государственные образовательные организации для использования в
работе;
разместить на сайте информационной поддержки государственной итоговой
аттестации в Республике Саха (Якутия);
при формировании индивидуальных комплектов участников основного
государственного экзамена использовать утвержденные формы бланков.
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя министра
Е.П.Никифорову.
Приложения: на 17 листах.
Министр
Тен Л.Б., 342071

п/п

С.С.Татаринова

Приложение 1
к приказу Министерства образования РС(Я)
от «11» апреля 2014 г. № 01-16/ 845
Бланк ответов №1 по русскому
языку

Бланк ответов №1 по математике

Бланк ответов №1 по физике

Бланк ответов №1 по химии

Бланк ответов №1 по информатике

Бланк ответов №1 по биологии

Бланк ответов №1 по истории

Бланк ответов №1 по географии

Бланк ответов №1 по иностранным языкам
(английский – код предмета 9, немецкий – код предмета 10, французский – код
предмета 11)

Бланк ответов №1 по обществознанию

Бланк ответов №1 по литературе

Бланк ответов №2 по всем предметам

Дополнительный бланк ответов №2 по всем предметам

Приложение 2
к приказу Министерства образования РС(Я)
от «11» апреля 2014 г. № 01-16/ 845
Правила заполнения
бланков основного государственного экзамена в 2014 году
Настоящие правила предназначены для участников ОГЭ, а также для
организаторов пункта проведения ОГЭ (далее - ППЭ), осуществляющих инструктаж
участников ОГЭ в день проведения ОГЭ.
В целях обеспечения единых условий для всех участников ОГЭ при проведении и
обработке результатов ОГЭ используется унифицированный комплект экзаменационных
материалов, который состоит из контрольного измерительного материала (КИМ), бланка
ответов № 1 (для заполнения регистрационной части, ответов на задания с выбором
ответа, с кратким ответом); бланка ответов №2 (для развернутых ответов).
Все бланки ответов печатаются на белой бумаге формата А4, заполняются яркими
черными чернилами. Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой
ручек. Участник экзамена должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых
полях бланков разборчиво, копирую образец ее написания из строки с образцами
написания символов, расположенных в верхней части бланка ответов №1. Каждое поле в
бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том числе и поля для занесения
фамилии, имени и отчества участника экзамена). Если участник экзамена не имеет
информации для заполнения поля, он должен оставить его пустым.
Заполнение бланка ответов №1
В верхней (регистрационной) части бланка №1 заполняются следующие поля:
дата проведения экзамена (ДД-ММ-ГГ);
код образовательной организации;
номер и буква класса (при наличии);
код пункта проведения экзамена;
номер аудитории;
подпись участника;
фамилия;
имя;
отчество (при наличии);
номер и серия документа, удостоверяющего личность;
пол участника (отмечается меткой в соответствующем поле).
Ответы на задания с выбором ответа
В средней части бланка ответов №1 расположены поля для записи ответов на
задания с выбором ответа из предложенных вариантов. В строке, соответствующем
номеру задания в области ответов на задания типа А, следует делать не более одной
метки. При наличии нескольких меток такое задание заведомо будет считаться неверно
выполненным.
Замена ошибочных ответов части А
Ошибочно отмеченный ответ можно заменить и поставить другой. Замена ответа
осуществляется заполнением соответствующих полей в области замены ошибочных
ответов на задания типа А. Для этого 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 исправление (отсчет сверху вниз и слева направо). Ниже приведен
пример замены.
Ответы на задания с кратким ответом
Также в средней части бланка ответов №1 расположены поля для записи ответов на
задания с ответом в краткой форме. Краткий ответ записывается слева направо от номера
задания, начиная с первой ячейки. Каждый символ записывается в отдельную ячейку.
Краткий ответ можно давать только в виде слова или словосочетания, одного
целого числа, одного числа в виде конечной десятичной дроби, последовательности букв
или цифр, если в инструкции по выполнению работы не указано, что ответ нужно
записать в ином виде. Каждая цифра, буква, запятая (если число дробное) или знак минус
(если число отрицательное) записывается в отдельную клеточку, строго по образцу из
верхней части бланка. Не разрешается использовать при записи ответа на задания типа В
никаких иных символов, кроме символов кириллицы, латиницы, арабских цифр, запятой и
знака дефис (минус). Дробное число записывается с двумя знаками после десятичной
запятой, если иное не указано в задании. В ответе, записанном в виде десятичной дроби, в
качестве разделителя следует указывать запятую.
Если требуется написать термин, состоящий из двух или более слов, то слова
нужно записать слитно, не используя какого-либо разделителя (запятая и пр.), если в
инструкции по выполнению работы не указана другая форма написания ответа на данное
задание. Термин следует писать полностью. Любые сокращения запрещены.
Если кратким ответом должно быть слово, пропущенное в некотором
предложении, то это слово нужно писать в той форме (род, число, падеж и т.п.), в которой
оно должно стоять в предложении.
Для записи ответа в виде двух чисел (например, корни квадратного уравнения) для
разделения чисел используется символ пробел.
Записывать ответ в виде математического выражения, обыкновенной дроби или
формулы запрещается. Нельзя писать названия единиц измерения (градусы, проценты,
метры, тонны и т.д.). Недопустимы заголовки или комментарии к ответу.
Замена ошибочных ответов части В
Для записи новых вариантов ответов на задания типа Взамен ошибочно
записанных предусмотрены специальные поля бланка.
Для изменения внесенного в бланк ответов № 1 ответа на задание типа В надо в
соответствующих полях замены проставить номер исправляемого задания типа В и
записать новое значение верного ответа на указанное задание.
Поля для заполнения ответственным организаторов в аудитории
В нижней части бланка ответов №1 расположена область для отметок организатора
в аудитории о фактах удаления участника ОГЭ с экзамена в связи с нарушением порядка
проведения ОГЭ, а также о том, что участник не закончил экзамен по уважительной
причине.
Заполнение полей организатором в аудитории обязательно, если участник ОГЭ
удален с экзамена в связи с нарушением порядка проведения ОГЭ или не закончил
экзамен по уважительной причине. Отметка организатора в аудитории заверяется
подписью организатора в специально отведенном для этого поле бланка ответов №1
участника ОГЭ, а также фиксируется в протоколе проведения экзамена в аудитории.
После окончания заполнения регистрационной части бланка ответов №1 и
выполнения всех пунктов краткой инструкции по определению целостности ИК участник
ОГЭ ставит свою подпись в специально отведенном для этого поле.
Заполнение бланка ответов №2
Бланк ответов №2 предназначен для записи ответов на задания с развернутым
ответом.
Информация для заполнения полей верхней части бланка:

код и название предмета.
Информация должна соответствовать информации, внесенной в бланк ответов №1.
Основную часть бланка занимает область записи ответов на задания с ответом в
развернутой форме. В этой области внутри границ участник вносит ответы на
соответствующие задания строго в соответствии с требованиями КИМ. При недостатке
места для ответов на лицевой стороне бланка ответов №2 участник может вносить ответы
на соответствующие задания части С на оборотной стороне бланка, сделав внизу лицевой
стороны запись «смотри на обороте».
При остатке свободного места на бланке ответов №2 организатор в аудитории при
сборе экзаменационных материалов должен поставить английскую букву «Z» в данной
области, заполнив все свободное место.
Заполнение дополнительного бланка ответов №2
При недостатке места для ответов на основном бланке ответов №2 участник
экзамена может продолжить записи на дополнительном бланке ответов №2, выдаваемом
организатором в аудитории по требованию участника в случае, когда на основном бланке
ответов №2 не осталось места.
Информация для заполнения полей верхней части бланка («Код предмета» и
«Название предмета») должна полностью совпадать с информацией основного бланка
ответов № 2.
Поля «Лист №», «Номер варианта», «Номер КИМ» заполняет организатор в
аудитории в случае нехватки места для развернутых ответов на основном и ранее
выданном дополнительном бланке ответов № 2.
В поле «Лист №» организатор в аудитории при выдаче дополнительного бланка
ответов №2 вносит порядковый номер листа работы участника ОГЭ (при этом листом № 1
является основной бланк ответов № 2, который участник ОГЭ получил в составе
индивидуального комплекта).
Поля «Номер варианта», «Номер КИМ» заполняются организатором в аудитории
при выдаче следующего дополнительного бланка ответов № 2, если участнику ОГЭ не
хватило места на ранее выданных бланках ответов №2. В этом случае организатор в
аудитории вносит в эти поля значения соответствующих полей бланка ответов №1.
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.

Приложение 3
к приказу Министерства образования РС(Я)
от «11» апреля 2014 г. № 01-16/ 845
Протокол проверки ответов на задания бланка №2

