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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧАСТНИКА ОГЭ
В целях обеспечения единых условий для всех участников ОГЭ

при проведении и обработке результатов ОГЭ используются 
унифицированные экзаменационные материалы, которые состоят из 
контрольных измерительных материалов (КИМ) и бланков ОГЭ: бланка 
ответов № 1, предназначенного для заполнения регистрационных данных и 
ответов на задания с кратким ответом; бланк ответов №2 для развернутых 
ответов.



БЛАНК ОГЭ
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» и др.).

делать пометки, содержащие информацию о личности, на
бланках ответов № 2, на дополнительном бланке ответов № 2.



В верхней (регистрационной) части бланка №1 
заполняются

следующие поля:



Заполняет участник ОГЭ                                  Заполняются типографским
способом

код образовательной организации                         дата проведения экзамена
номер и буква класса (при наличии)                                        код региона
код пункта проведения экзамена                                            код предмета
номер аудитории                                                                  название предмета
подпись участника                                                                    номер варианта
Фамилия                                                                              номер контрольного 

измерительного материала
имя
отчество (при наличии)
документ, удостоверяющий личность
пол участника (отмечается меткой в
соответствующем поле)





ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОЛЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ
БЛАНКА ОТВЕТОВ № 1

Поле, отведенное для
горизонтального штрихкода

Поля «Регион», «Номер КИМ», «Номер
варианта», «Дата экзамена» будут заполнены 
автоматически при печати бланков в 
комплекте с КИМ

Поле
«Код предмета»

Поле «Название предмета образцы написания символов



Поля для рукописного занесения информации

Поле для подписи участника ОГЭ
(Подпись участника ОГЭ ставиться после того, как он ознакомился с 
порядком проведения экзамена и проверил совпадение номера КИМ на 
бланках и экзаменационной работе)

Поле
«Номер
аудитории»

Поле «Код ППЭ»Поле «Класс»Поле «Код ОО»



ПОЛЯ ДЛЯ РУКОПИСНОГО ЗАНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Все поля заполняются гелевой или капиллярной ручкой
с черными чернилами

Все поля заполняются печатными буквами по 
образцу



Поля для записи сведений об участнике ОГЭ
Информация в поле для записи сведений об участнике
ОГЭ должна совпадать с данными документа, удостоверяющего личность, 
согласно которым участник
был зарегистрирован в РИС ГИА.



СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БЛАНКА ОТВЕТОВ № 1

Если участник отвечает на вопрос задания 2

То участник вносит ответ, который он 
считает правильным в поле ответов 
бланка № 1, выбрав строку с ячейками 
на против номера задания КИМ «2»

Перед тем как внести запись 
ответа в бланк №1, прочтите 
рекомендации в КИМ, 
расположенные в окошке над 
заданиями.

Поля для записи кратких ответов на задания. Заполняемые поля
и максимальное количество заданий зависит от КИМ



Нижняя часть бланка ответов № 1

Поля для внесения номер задания КИМ

Поля для внесения замены ответов на задания

Заменить можно 8 (восемь) ошибочных ответов по всем 
заданиям



Замена ошибочных ответов
Для изменения внесенного в бланк ответов № 1 ответа на задание надо 
в полях замены проставить номер исправляемого задания и записать 
новое значение верного ответа на указанное задание.

Если номер задания указывается цифрами от 1 до 9, то в области «Замена 
ошибочных ответов» номер задания записывается, как 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09.



Замена ошибочных ответов

• В случае, если в поле «Замена ошибочного ответа» внесен 
несколько раз номер одного и того же задания, то будет 
учитываться последнее исправление (отсчет сверху вниз)

• В случае, если в области замены ошибочных ответов будет 
заполнено поле для номера задания, а новый ответ не 
внесен, то для оценивания будет использоваться пустой 
ответ (т.е. задание будет засчитано невыполненным)



Дополнительный бланк ответов №2

Дополнительный бланк ответов № 2 выдается в случае нехватки места на 
бланке ответов № 2 для развернутых ответов.

Ответы, внесенные в 
дополнительный
бланк ответов № 2, 
оцениваться не
будут, если не полностью 
заполнены (или не 
заполнены совсем) основной 
бланк ответов № 2 и (или) 
ранее выданные 
дополнительные бланки



Бланк ответов 
№2

Бланк ответов №2 состоит 
из двух частей

– верхней 

и нижней.



Бланк №2 с обратной стороной



Впечатывание предмета в бланк №2

Поле, отведенное для штрих-кода
Поля «Резерв-3» для

служебного пользования,
участником не заполняется



Дополнительный 
бланк ответов №2

Дополнительный 
бланк ответов № 2
состоит из двух 

частей

– верхней

и 
нижней



Дополнительный бланк ответов № 2

Информация для заполнения полей о коде 
региона, коде и названии предмета должна 
быть продублирована с информации, 
внесенной в бланк ответов №1.

Поле «Резерв-3» для
служебного пользования,
участником не заполняется

Поле, отведенное для штрих-кода

В поле «Лист №» указывая
порядковый номер листа с учетом
бланка №2 (лист №1)

Поле для внесения номера 
КИМ



Дополнительный бланк ответов № 2

Поле «Лист №»
дополнительного

бланка ответов №2
указывается по

порядку с учетом
бланка №2
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Автоматизированная обработка бланков ОГЭ



Спасибо за внимание!


