
31.01. 2018 г.                                                                № 77 
г. Черкесск 
 

   
   
 
  
  
 

В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования на территории 
Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12. 2013 №1394 
и письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
27.12.2017 № 10-870,  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие документы: 
формы бланков ответов участников основного государственного экзамена 

по образовательным программам основного общего образования в 2018 году 
(приложение 1); 

правила заполнения бланков основного государственного экзамена по 
образовательным программам основного общего образования в 2018 году 
(приложение 2). 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием, общеобразовательных организаций довести данный приказ до 
сведения всех участников основного государственного экзамена по 
образовательным программам основного общего образования в Карачаево-
Черкесской Республике и обеспечить его выполнение. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Е.М. Семенову. 
 

 

Министр                                                                                                  И.В. Кравченко 
 
 
 
 
 
Исп. А.М. Кубекова 
Тел.: 26-69-37 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРИКАЗ 

 

Об утверждении форм бланков 
ответов участников основного 
государственного экзамена  по 
образовательным программам 
основного общего образования в 
2018 году и правил их заполнения 
 



 

Приложение 1 к приказу  
Министерства образования и науки КЧР 

от 31.01.2018 № 77 

Ф О Р М Ы  
бланков ответов участников основного государственного экзамена  

по общеобразовательным предметам в 2018 году 
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 и ИКТ 

 

 

 



Бланк ответов №1 по биологии 

 

 

 

 



Бланк ответов №1 по истории 

 

 

 

 



Бланк ответов №1 по географии 

 

 

 

 



Бланк ответов №1 по английскому языку (письменная часть) 

 

 

 

 



Бланк ответов №1 по английскому языку (устная часть) 

 

 

 

 



 

Бланк ответов №1 по обществознанию 

 

 

 



Бланк ответов №1 по литературе 

 

 

 

 



Бланк ответов №2 (двусторонний) 

 



 

  



Дополнительный бланк ответов №2 (двусторонний) 

 



 

  



Дополнительный бланк ответов №2 по физике 

 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к приказу  
Министерства образования и науки КЧР 

от 31.01.2018 № 77 

 

П Р А В И Л А 
заполнения бланков ответов участников ОГЭ 

 
1. Общие положения.  

Участники ОГЭ выполняют экзаменационные работы на бланках ОГЭ, 
которые включают в себя:  

 бланк ответов №1 –для записи ответов на задания с кратким ответом; 
 бланк ответов №2 –для выполнения заданий с развернутым ответом; 

 дополнительный бланк ответов № 2 – для выполнения заданий с 
развернутым ответом. 

Бланки ответов №1 и №2 входят в состав индивидуального комплекта 
(далее – ИК) участника экзамена. Дополнительный бланк ответов №2 в состав 
ИК не входит и выдается по просьбе участника экзамена в случае недостатка 
места в бланке ответов №2. 

При заполнении бланков ОГЭ необходимо помнить, что вся информация, 
внесенная в бланки, сканируется и обрабатывается с использованием 
специальных аппаратно-программных средств. Небрежное написание символов 
может привести к тому, что при автоматизированной обработке символ может 
быть распознан неправильно, а несоблюдение правил оформления бланков 
(запись вне поля для записи ответов, использование карандаша и т.д.) могут 
привести к тому, что часть текста, чертеж, схема или рисунок после 
сканирования могут не отобразиться. 

Для качественной обработки бланков ответов необходимо соблюдать 
следующие общие правила. 

Все бланки ОГЭ заполняются черной гелевой ручкой. 
В регистрационных полях бланков ответов №1 и №2, в полях для записи 

кратких ответов бланка №1, в полях для замены ошибочных ответов бланка №1 
участник экзамена должен записывать каждый символ в отдельной ячейке в 
соответствии с образцом написания, расположенным в верхней части бланка 
ответов № 1. Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции. 
Если участник экзамена не имеет информации для заполнения какого-то 
конкретного поля, он должен оставить его пустым (не делать прочерков).  

Запрещается:  
 делать в полях бланков, вне полей бланков или в полях, заполненных 

типографским способом, какие-либо записи и (или) пометки, не относящиеся 
к содержанию полей бланков; 

 использовать для заполнения бланков иные письменные 
принадлежности, кроме гелевой ручки с чернилами черного цвета, в том числе 
не допускается использование карандаша; 

 использовать средства для исправления внесенной в бланки информации 
(«замазку», «ластик» и др.).  

2. Заполнение Бланка ответов №1 
Бланк ответов №1 является односторонним и состоит из следующих полей: 

 регистрационные поля; 



 поля для записи ответов на задания с кратким ответом; 
 поля для замены ошибочных ответов; 

 специальные поля для внесения отметок об удалении с экзамена и о 
досрочном завершении по уважительной причине (заполняются организаторами 
в аудитории). 

2.1. Заполнение регистрационных полей 
Регистрационные поля бланков ответов №1 и №2 заполняются 

участниками экзамена по указанию ответственного организатора в аудитории до 
начала экзамена. В бланке ответов №1 заполняются следующие 
регистрационные поля: 

 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.  

Информация в остальные поля Бланка ответов №1 (дата проведения 
экзамена, регион, номер варианта, код и название предмета, номер КИМ и номер 
варианта) заносится автоматически при печати бланков в региональном центре 
обработки информации.  

2.2. Заполнение полей для записи кратких ответов  
Поля для записи ответов на задания с кратким ответом расположены 

в средней части Бланка ответов № 1.  
Для каждого задания указан его порядковый номер (от 1 до 32), после 

которого следуют ячейки (поля) для записи ответов.  
Если определенное задание предусматривает развернутый ответ, то в поле 

для записи ответа после его номера следует текст: «Задание выполняется на 
бланке №2». 

В случае отсутствия задания с указанным номером в КИМ по данному 
предмету, в поле для записи ответа после номера задания содержится текст: «Не 
заполняется». 

Краткий ответ записывается после его номера слева направо, начиная 
с первой позиции. Каждый символ записывается в отдельную ячейку.  

Правила записи ответов к заданию размещаются в КИМ перед 
соответствующим заданием или группой заданий. 

Краткий ответ в соответствии с инструкцией к заданию может быть 
записан только в виде (Рис.1.): 
 слова или словосочетания; 

 одного целого числа; 
 последовательности из букв и (или) цифр; 

 десятичной дроби (с использованием цифр, запятой и знака «минус» при 
необходимости), если в инструкции по выполнению задания указано, что ответ 
можно дать в виде десятичной дроби; 



 перечисления требуемых в задании пунктов, разделенных запятыми, 
если в инструкции к заданию указано, что в ответе элементы необходимо 
перечислить через запятую. 

Рис. 1. Примеры записи кратких ответов 

2.3. Замена ошибочных ответов  
Поля для замены ошибочных ответов расположены в нижней части Бланка 

ответов № 1. 
Для замены внесенного в Бланк ответов № 1 ответа нужно 

в соответствующих полях замены проставить номер задания, ответ на который 
следует исправить, и записать новое значение верного ответа на указанное 
задание (Рис.2). 

В случае если в области замены ошибочных ответов на задания с кратким 
ответом будет заполнено поле для номера задания, а новый ответ не внесен, 
то для оценивания будет использоваться пустой ответ (т.е. задание будет 
засчитано невыполненным). Поэтому, в случае неправильного указания номера 
задания в области замены ошибочных ответов, неправильный номер задания 
следует зачеркнуть. 

Если на один и тот же номер задания в поле замены ошибочных ответов 
указаны два разных ответа, к оцениванию будет принят ответ, записанный 
последним. 

 

Рис. 2. Примеры записи замены ошибочных ответов 

3. Заполнение Бланка ответов № 2  
Бланк ответов № 2 является двусторонним.  



Первая странница содержит регистрационные поля и поле для записи 
развернутых ответов. 

Регистрационные поля бланка ответов №2 заполняются участником 
экзамена по указанию организатора в аудитории до начала экзамена. При этом 
регистрационные данные бланка ответов № 2 («Код региона», «Код предмета» и 
«Название предмета») должны соответствовать данным, внесенным в бланк 
ответов № 1.  

Вторая страница бланка ответов №2 содержит только поле для записи 
развернутых ответов. 

Поле для записи развернутых ответов ограничено прямоугольником. 
Участнику экзамена разрешается делать записи строго внутри этого 
прямоугольника. При этом допускается письменная запись текста, 
использование чертежей, схем, и т.д.  

После сканирования бланков ответов №2 их обезличенные копии (вместе с 
копиями дополнительных бланков ответов №2) будут выданы на проверку 
экспертам. 

При недостатке места для ответов на лицевой стороне Бланка ответов № 2 
участник ОГЭ должен продолжить записи на оборотной стороне бланка, сделав 
в нижней части области ответов лицевой стороны бланка запись «смотри 
на обороте» (Рис. 3).  



 
Рис. 3. Пример заполнения бланка ответов №2 

 

При сдаче бланков ответов организатор в аудитории проверяет наличие 
свободного места в бланке ответов №2 (и в дополнительных бланках ответов 
№2). В случае наличия свободного места организатор в аудитории после 
последнего записанного решения должен поставить английскую букву «Z» (Рис. 
4) на всю свободную область бланка ответов №2 (дополнительного бланка 
ответов №2).  



 

Рис. 4. Пример использования символа «Z» для заполнения свободной части 
бланка ответов №2 

4. Заполнение дополнительного бланка ответов №2  
При недостатке места для ответов на основном бланке ответов № 2 

участник ОГЭ обращается к организатору в аудитории с просьбой выдать 
дополнительный бланк ответов №2.  

Организатор в аудитории должен: 
 проверить, что обе стороны основного бланка ответов № 2 

заполнены; 
 проставить в дополнительном бланке ответов №2 номер листа и 

заполнить регистрационные поля (регион, название предмета, № варианта, № 
КИМ) в соответствии со значениями соответствующих полей бланка ответов 
№2; 

 выдать участнику экзамена дополнительный бланк ответов №2. 
Заполнение участником дополнительного бланка ответов №2 аналогично 

заполнению основного бланка ответов №2.  
Количество дополнительных бланков ответов №2, выдаваемых одному 

участнику, не ограничено. 

 


	П Р А В И Л А
	заполнения бланков ответов участников ОГЭ
	2. Заполнение Бланка ответов №1
	2.2. Заполнение полей для записи кратких ответов 
	2.3. Замена ошибочных ответов 
	3. Заполнение Бланка ответов № 2 
	4. Заполнение дополнительного бланка ответов №2 




