
РАБОТА С ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМИ  МАТЕРИАЛАМИ 

  Экзаменационные задания для ГИА выпускников 9 классов – контрольные 

измерительные материалы (КИМ) – составляют специалисты-предметники ФГБНУ 

ФИПИ, обладающие соответствующей квалификацией (методисты, научные работники, 

учителя общеобразовательных учреждений и преподаватели учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования). В их задачу входит разработка 

заданий вариантов КИМ на каждый год. Для этого ежегодно проводится большое 

количество экспертиз и анализ результатов состоявшихся экзаменов. 

Контролирует всю эту работу Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

  КИМ формируются с помощью открытого банка заданий и специализированного 

программного обеспечения, размещенных на сайте ФИПИ www.fipi.ru или специально 

выделенном сайте в сети «Интернет», и тиражируются учредителями, 

загранучреждениями и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования. 

Экзаменационные материалы ГИА 9 включают в себя: 

 контрольные измерительные материалы (КИМ) для проведения ОГЭ; 

 тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ; 

 листы (бланки) для записи ответов. 

 

- До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, после проведения которого 

участникам выдают листы (бланки) для записи ответов.  

- В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов 

организаторы выдают участнику новый комплект экзаменационных материалов. 

- По указанию организаторов участники заполняют регистрационные поля 

экзаменационной работы.  

- Организаторы проверяют правильность заполнения обучающимися регистрационных 

полей экзаменационной работы.  

- В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с развернутым 

ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают ему дополнительный лист 

(бланк). При этом организаторы фиксируют связь номеров основного и дополнительного 

листа (бланка) в специальных полях листов (бланков). 

-По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. Обучающиеся могут 

делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, билетах для 

проведения ГВЭ.  

ВНИМАНИЕ! 

Записи на КИМ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и черновиках не 

обрабатываются и не проверяются! 
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При работе с экзаменационными материалами: 

 

 разрешено использование бланков ответов №1, №2, дополнительных бланков 

ответов №2; 

 запрещено использование при заполнении бланков ручек с цветными чернилами и 

шариковых ручек, карандашей, средств для исправления информации (корректор 

текста, ластик и др.), бланки необходимо заполнять гелевой или капилярной 

ручкой с чёрными чернилами; 

 возможна любая последовательность при выполнении заданий; 

 необходимо начинать заполнение каждого поля в бланках с первой позиции; 

 при заполнении бланков ответов каждую цифру и букву изображать, тщательно 

копируя её написание с образцов символов из верхней части бланков; 

 запрещено делать в полях и вне полей бланков какие-либо надписи и пометки, не 

относящиеся к содержанию полей бланка (наличие посторонних записей и пометок 

вне предусмотренных полей является основанием для отдельной и более 

тщательной проверки бланков ответов); 

 возможно получение у организатора в аудитории дополнительного бланка ответов 

№2 и черновика при нехватке места для записи ответов в бланке ответов №2. 


