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Общие принципы заполнения полей 
бланков ЕГЭ

Все бланки ЕГЭ заполняются только 

яркими черными чернилами. 

Допускается использование только 

гелевой, капиллярной или перьевой ручек. 

Категорически запрещается 
использование ШТРИХ-КОРРЕКТОРА!!!



Выпускник должен изображать каждую 

цифру и букву 

во всех заполняемых полях бланка регистрации и 
бланков ответов, тщательно копируя образец ее 
написания из верхней части бланка с образцами 

написания символов. 



Каждое поле в бланках заполняется, начиная с 
первой позиции (в том числе и поля для 

занесения фамилии, имени и отчества 
экзаменуемого). 

Если выпускник не имеет информации для 
заполнения поля, он должен оставить его 

пустым (не делать прочерков) 



Категорически запрещается: 
делать в полях бланков какие-либо записи и 
пометки, не относящиеся к содержанию полей 
бланков; 
делать какие-либо надписи и пометки вне 
полей бланков; 
делать какие-либо надписи и пометки в полях, 
заполненных типографским способом 
(штрихкоды).  

На бланках ответов № 1 и № 2 
(дополнительном бланке ответов № 2) не 
должно быть пометок, содержащих 
информацию о личности выпускника. 



Бланк  регистрации ЕГЭ



Бланк  регистрации ЕГЭ
В верхней части бланка расположены: 

вертикальный и горизонтальный штрихкоды,

строка с образцами написания символов, 

поля для рукописного занесения информации: 



Бланк  регистрации ЕГЭ
поля для рукописного занесения информации:

код региона; 

код образовательного учреждения; 

класс: номер, буква; 

код пункта проведения ЕГЭ; 

номер аудитории; 

дата экзамена; 



Код и название предмета:

Кодировка предметов 

Русский язык 1

Математика 2

Физика 3

Химия 4

Биология 6

Информатика 5

География 8

Английский язык 9

Немецкий язык 10

Французский язык 11

Обществознание 12

История 7
Литература 18



До начала работы с бланками ответов 



Заполняется ответственным организатором в 
аудитории



Бланк  ответов № 1



      Информация для заполнения полей эт ой част и
     бланка долж на быт ь продублирована с

,     информацией внесенной в бланк регист рации



        В област и от вет ов на задания част и А нельзя
  , ,  допускат ь случайных помет ок клякс полос

   . . размазанных чернил и т д



Область замены ошибочных ответов для заданий 
с выбором ответов из предложенных вариантов   



      Област ь от вет ов в крат кой свободной форме



    Област ь замены ошибочных от вет ов
    на задания т ипа В
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