
 Утверждены приказом  

Министерства образования и науки 

Мурманской области 

от 01.03.2017__ № 333_ 

 

Правила заполнения бланков ответов участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в форме ОГЭ 

 

Настоящие Правила предназначены для участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена (далее – участники 

ОГЭ), а также для организаторов пункта проведения основного 

государственного экзамена (далее – ППЭ), осуществляющих инструктаж 

участников ОГЭ в день проведения основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ).  

1. Общая часть 

Участники ОГЭ выполняют экзаменационные работы на бланках ОГЭ, 

формы которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области: 

бланк ответов № 1;  

бланк ответов № 2; 

дополнительные бланки ответов № 2. 

При заполнении бланков необходимо точно соблюдать настоящие 

Правила, так как информация, внесенная в бланки, сканируется и 

обрабатывается с использованием специальных программно-аппаратных 

средств.  

При недостатке места для развернутых ответов на бланке ответов 

организатор в аудитории выдаёт дополнительный бланк ответов № 2. 

2. Основные правила заполнения бланков ОГЭ 

Все бланки ОГЭ заполняются яркими черными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручек.  

Символ («Х»), размещаемый участником ОГЭ в регистрационных полях 

бланка, не должен быть слишком толстым. Если ручка оставляет слишком 

толстую линию, то вместо «Х» в поле нужно провести только одну диагональ 

квадрата (любую). 

 Участник ОГЭ должен изображать каждую цифру и букву во всех 

заполняемых полях бланка ответов № 1 и верхней части бланка ответов № 2, 

тщательно копируя образец ее написания из строки с образцами написания 

символов, расположенной в верхней части бланка ответов № 1. Небрежное 

написание символов может привести к тому, что при автоматизированной 

обработке символ может быть распознан неправильно.  

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том 

числе и поля для занесения фамилии, имени и отчества участника ОГЭ).  
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Если участник ОГЭ не имеет информации для заполнения какого-то поля, 

он должен оставить его пустым (не делать прочерков). 

 

Категорически запрещается:  

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

типографским способом, какие-либо записи и пометки, не относящиеся к 

содержанию полей бланков;  

использовать для заполнения бланков цветные ручки вместо черной, 

карандаш (даже для черновых записей на бланках), средства для исправления 

внесенной в бланки информации («замазку», «ластик» и др.).  

На бланке ответов № 2, а также на дополнительном бланке ответов № 2 не 

должно быть пометок, содержащих информацию о личности участника ОГЭ.  

При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по 

выполнению работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным в 

контрольном измерительном материале (далее – КИМ). 

3. Заполнение бланка ответов № 1 

Бланк ответов состоит из трёх частей – верхней, средней и нижней. 

 В верхней части бланка ответов № 1 (рис. 1) расположены поля для 

заполнения участником ОГЭ, поле для подписи участника ОГЭ, строка с 

образцами написания символов.   

 

Рис. 1. Верхняя часть бланка ответов № 1 

 

По указанию ответственного организатора в аудитории участником ОГЭ 

заполняются все поля верхней части бланка регистрации (см. табл. 1).  
Таблица 1.  

Указание по заполнению полей верхней части бланка регистрации 

Поля, заполняемые участником 

ОГЭ по указанию организатора 

в аудитории 

Указания по заполнению 

Регион 

Код субъекта Российской Федерации в соответствии с 

кодировкой федерального справочника субъектов 

Российской Федерации (Мурманская область – 51) 



3 

 

Поля, заполняемые участником 

ОГЭ по указанию организатора 

в аудитории 

Указания по заполнению 

Код образовательной организации 
Код образовательной организации, в которой обучается 

выпускник 

Класс: номер, буква Информация о классе, в котором обучается выпускник 

Код пункта проведения ОГЭ Указывается в соответствии с кодировкой ППЭ  

Номер аудитории Номер аудитории, в которой проходит ОГЭ 

Дата проведения Дата проведения ОГЭ 

Код предмета 
Указывается в соответствии с принятой кодировкой (см. 

табл. 2) 

Название предмета 
Название предмета, по которому проводится ОГЭ 

(возможно в сокращении) 

Номер варианта Номер варианта выбранного задания 

 

 

Таблица 2.  

Название и код предметов 

Название предмета Код предмета Название предмета Код предмета 

Русский язык 1 Английский язык 9 

Математика 2 Немецкий язык 10 

Физика 3 Французский язык 11 

Химия 4 Испанский язык 13 

Информатика и ИКТ 5 Английский язык (устный) 29 

Биология 6 Немецкий язык (устный) 30 

История 7 Французский язык (устный) 31 

География 8 Испанский язык (устный) 33 

Обществознание 12   

Литература 18   

 

В верхней части бланка ответов также расположено поле для подписи 

участника ОГЭ.  

В средней части бланка ответов № 1 (рис. 2) расположены поля для записи 

сведений об участнике ОГЭ. 
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Рис. 2. Сведения об участнике ОГЭ 

 

 Поля средней части бланка ответов заполняются участником ОГЭ 

самостоятельно (см. табл. 3).  

Таблица 3.  

Указания по заполнению полей «Сведения об участнике государственной 

итоговой аттестации» 

Поля, 

самостоятельно 

заполняемые 

участником ОГЭ 

Указания по заполнению 

Фамилия 

Вносится информация из документа, удостоверяющего личность 

участника ОГЭ 
Имя 

Отчество 

Документ 

Серия 
В поле записываются арабские цифры серии без пробелов. Например: 

4600 

Номер 
Записываются арабские цифры номера без пробелов. Например: 

918762 

 

После окончания заполнения верхней и средней частей бланка ответов № 1 

участник ОГЭ ставит свою подпись в специально отведенном для этого поле.  

 

В нижней части бланка ответов № 1 (рис. 3) расположены поля для записи 

кратких ответов на задания. Максимальное количество таких заданий зависит от 

КИМ. 
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Рис. 3. Область ответов на задания Части 1 

 

Краткие ответы записываются 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 или комбинации букв и цифр, если в КИМ не указано, что 

ответ можно дать с использованием запятых для записи ответа в виде десятичной 

дроби или в виде перечисления требуемых в задании пунктов (рис. 4). 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. 

Если в задании в качестве ответа требуется указать последовательность 

букв или цифр, при переносе ответа на бланк следует указать только эту 

последовательность, без запятых и прочих символов (например, БВА). 

 
Рис. 4. Пример заполнения 

 

В специальных полях в нижней части бланка ответов № 1 приведены поля 
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для замены ошибочных ответов на задания (рис. 5).  

 
Рис. 5. Область замены ошибочных ответов 

 

Поля предназначены для исправления участниками своих ответов в 

заданиях с краткими ответами (рис. 6).  

 
Рис. 6. Пример замены ошибочного ответа  

 

В самой нижней части бланка 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. Факт 

удаления участника ОГЭ также фиксируется в протоколе проведения ГИА в 

аудитории (ППЭ-05-02). 

Поля «Резерв-1» и «Резерв-2» не заполняются участниками ОГЭ.  

Номера заданий с кратким ответом для каждого из предметов приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4. 

Перечень полей для заполнения заданий с кратким ответом 

Предмет Поля для заполнения в бланке №1 

Русский язык 2-14 

Математика 1-20 

Физика 1-21 

Химия 1-19 

Информатика и ИКТ 1-18 

Биология 1-28 

История 1-30 

География 1-14; 16-19; 21; 22; 24-30 

Иностранные языки 1-32 
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Обществознание 1-25 

Литература – 

4. Заполнение бланка ответов № 2 

Бланк ответов № 2 предназначен для записи ответов на задания с 

развернутым ответом. Бланк ответов № 2 состоит из двух частей – верхней и 

нижней. 

В верхней части бланка ответов № 2 (рис. 7) расположены поля для 

рукописного занесения информации участником ОГЭ, а также поле «Резерв-3», 

которое участником ОГЭ не заполняется. 

 
Рис. 7. Верхняя часть бланка ответов № 2 

 

Информация для заполнения полей верхней части бланка (код региона, код 

и название предмета, номер варианта, номер КИМ) должна соответствовать 

информации, внесенной в бланк ответов № 1.  

В нижней части бланка расположена область записи ответов на задания с 

ответом в развернутой форме (рис. 8). В этой области внутри границ участник 

записывает развернутые ответы на соответствующие задания строго в 

соответствии с требованиями КИМ. 
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Рис. 8. Область записи развернутых ответов 

 

При недостатке места для ответов на лицевой стороне бланка ответов № 2 

участник может вносить развернутые ответы на соответствующие задания на 

оборотной стороне бланка строго внутри границ, 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. 
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5. Заполнение дополнительного бланка ответов № 2 

При недостатке места для ответов на основном бланке ответов № 2 

участник ОГЭ может продолжить записи на дополнительном бланке ответов № 2, 

выдаваемом организатором в аудитории по требованию участника в случае, когда 

в области ответов основного бланка ответов № 2 не осталось места. В случае 

заполнения дополнительного бланка ответов № 2 при незаполненном основном 

бланке ответов № 2, ответы, внесенные в дополнительный бланк ответов № 2, 

оцениваться не будут. 

В верхней части дополнительного бланка ответов № 2 (рис. 9) расположены 

поля для рукописного занесения информации участником ОГЭ, а также поле 

«Резерв-3», которое участником ОГЭ не заполняется. 

 

Рис. 9. Верхняя часть дополнительного бланка ответов № 2 

 

Информация для заполнения полей верхней части бланка (код региона, код 

предмета, название предмета, номер варианта, номер КИМ) должна полностью 

совпадать с информацией основного бланка ответов.  

В поле «Лист №» организатор в аудитории при выдаче дополнительного 

бланка ответов вносит порядковый номер листа работы участника ОГЭ (при этом 

листом № 1 является основной бланк ответов № 2, который получил участник 

ОГЭ). (Данный номер уже впечатан в бланк ответов № 2 участника ОГЭ).   

При остатке свободного места на дополнительном бланке ответов №2 

организатор в аудитории при сборе экзаменационных материалов должен 

поставить английскую букву «Z» в данной области, заполнив все свободное 

место. 

_____________________________ 


