
 

Правила поведения на экзамене: памятка для выпускника 
 
1. Экзамен начинается в 10. 00. Размещение по аудиториям происходит с 9.00 по указанию организаторов. На 

экзамен следует прийти заблаговременно. Примерно полчаса до начала экзамена отводится на получение 
индивидуальных пакетов с экзаменационным материалом и оформление регистрационного бланка. 

2. Сразу после получения индивидуального пакета ДО НАЧАЛА ЭКЗАМЕНА по указанию организаторов, 
находящихся в аудитории, необходимо проверить: 
- целостность упаковки индивидуального пакета; 
- наличие всех экзаменационных материалов (5 наименований): текста экзаменационной работы  

(КИМов), бланка регистрации, бланка ответов № 1, бланка ответов № 2, бланка черновика. 
- отсутствие полиграфических дефектов в тексте работы 

! Если при проверке обнаруживается какой-либо дефект, следует немедленно поставить в известность ор-
ганизатора, который обязан заменить весь пакет целиком! 
 

3. На рабочем месте экзаменующегося находятся: экзаменационные материалы из индивидуального пакета, 
паспорт, пропуск, черная гелевая ручка, при необходимости  - дополнительные бланки черновика, на экза-
мене по физике, химии – непрограммируемый калькулятор. 

4. Во время экзамена выходить из аудитории можно только в сопровождении организатора. 

5. Во время экзамена запрещается: разговаривать, вставать с места, пересаживаться, обмениваться заданиями 
и бланками, изменять номер теста, не сдавать экзаменационные материалы, пользоваться мобильными те-
лефонами и иными средствами связи. 
 

6. Выпускники обязаны выполнять указания организаторов. При нарушении правил или отказе в их выпол-
нении организаторы вправе удалить выпускника с экзамена. 

 
 



 

Некоторые правила заполнения бланковой документации: 
памятка для выпускника 

 
Правила заполнения бланка ответов № 1: памятка для выпускника 

1. В бланке ответов № 1 запрещено указывать личные данные, делать посторонние записи. 
2. Подпись выпускника в бланке ответов № 1 обязательна. 
3. В бланке ответа не разрешается делать никаких обоснований, формул, комментариев, иных замечаний или поясне-
ний. 

4. Чтобы не было ошибок при считывании ответа, метки лучше всего делать тонкой черной гелевой ручкой. С этой же 
целью не рекомендуется пользоваться простым карандашом и ластиком. Отмечайте правильные ответы сначала в 
тексте работы, а переносите их в бланк позже, когда вы все хорошо обдумали и перепроверили! 

5. Записи необходимо делать разборчиво, цифры и буквы писать в соответствии с образцом, приводимым в верхней 
части бланка ответов № 1. 

6. Правильный ответ на задания с выбором ответа (типа А) отмечается в бланке ответов № 1 знаком «Х» 
7. При записи ответов на задания с кратким ответом (типа В) допускается использование до 17 символов: цифр, букв, 
знаков «,» или «–» 

8. Исправления нежелательны, но возможны. Они заносятся в специальные поля «Замена ошибочных меток». 
9. На задания с выбором ответа (типа А) можно сделать до 9 исправлений в поле «Замена ошибочных меток на зада-
ния типа А» 

10. На задания с кратким ответом (типа В) можно сделать до 2 исправлений в поле «Замена ошибочных меток на за-
дания типа В» 

 
Правила заполнения бланка ответов № 2: памятка для выпускника 

1. В бланке ответов № 2 запрещено указывать личные данные, ставить подпись, делать посторонние записи и заметки. 

2. Бланк ответов № 2 не является черновиком. Записи в нем следует делать максимально аккуратно и лаконично. 

3. При недостатке места можно писать на обороте. При этом обязательно следует сделать запись внизу страницы «см. 
на обороте». 

4. Ответ следует записывать, придерживаясь рамки. 

 



 

Психологические рекомендации по организации ЕГЭ 
 

ЕГЭ (единый государственный экзамен) основан на тестовых технологиях. Тестирование как новая форма 
экзамена накапливает свой опыт и требует предварительной подготовки всех участников образовательного 
процесса. 

 
Подготовка к экзамену 

• Сначала подготовить место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно расположи нужные учеб-
ники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п. 

• Можно ввести в интерьер комнаты  желтый и фиолетовый цвета, поскольку они повышают интеллекту-
альную активность. Для этого бывает достаточно какой-либо картинки в этих тонах или эстампа. 

• Составь план занятий. Для начала определи: кто ты – «сова» или «жаворонок», и в зависимости от этого 
максимально используй утренние или вечерние часы. Составляя план на каждый день подготовки, необ-
ходимо четко определить, что именно сегодня будет изучать. Не вообще: «немного позанимаюсь», а ка-
кие именно разделы и темы. 

 
Накануне экзамена 

В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая, лучше за полчаса тестирования. При себе 
нужно иметь пропуск, паспорт (не свидетельство о рождении) и несколько (про запас) гелевых или капил-
лярных ручек с черными чернилами. 
 

Во время тестирования 
• В начале тестирования вам сообщат необходимую информацию (как заполнять бланк, какими буквами 
писать, как кодировать номер школы и т.д.). Будь внимателен!!! От того, как ты внимательно запомнишь 
все эти правила, зависит правильность твоих ответов! 

• Бланк ответов (область регистрации, сами ответы и пр.) ты заполняешь только печатными буквами! Об-
рати внимание на то, как пишутся некоторые буквы, например буква «а». Часть информации записывает-
ся в кодированной форме, которую тебе скажут перед началом тестирования. 

 
Не огорчайся! Стремись выполнять все задания, но помни, что на практике это нереально. Учитывай, что 
тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень трудности, и количество решенных тобой зада-
ний вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки. 
 


