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Инстpyкция ДЛя opгaниЗaTopa B ayДиTopии

ПoДгoтoBкa к ПpoBеДению EГЭ
opгaнизaтop B ayДиTopии ДoЛ}кен зaблaгoвprМеIrHo пpoйти инсTpyкTa)к Пo

ПopяДкy и ПpoцeДype пpoBеДeния ЕГЭ и oзнaкoМиTЬся с:
нopМaTиBIIьIМи пpaBoBЬIМи ДoкyМенTaМи' prгЛaМенTиpyЮщиМи

пpoBеДениeГИА;
инcTpyкцvIЯNIkI, oПpеДeЛяК)щиМи ПopЯДoк paбoтьI opГaнизaTopoB B

aуДИTopИИ;
ПpaBиJIaМи зaIIoлн eъII4Я блaнкoв ЕГЭ ;

IIpaBиJIaМи oфopмIIeHИЯ BeДoМoсTей, пpoтoкoЛoB и aКтoB' ЗaПoJIIIяеMЬIx
Пpи пpoBeДenklИ ЕГЭ B ayДиTopИЯXi

ПopяДкoМ paбoтьI с Пo <<Cтaнция печaTи ЭM).
B день ПрoBeДения EГЭ opгaниЗaTop B ayДиTopии ДoЛя(ен:
ЯBИTЬcЯ в ППЭ в 08:00 Пo МесTI{oМy BpеМeHИ И зapеГисTpиpoBaTЬся y

oTBeTсTBеHIIoГo opГaHизaTopa BI{е aУДИTopИи' yПoлнoMoчrннoгo pyкoBoДиTеЛеМ
ППЭ;

oсTaBиTь Личные Bещи B МeсTe ДЛя хpaIIeLIkIЯ ЛиЧнЬIx вeщeй opгaнизaTopoB
ППЭ, кoTopoe paсПoЛo}кeнo Дo BХoДa в ППЭ;

пpoйти иHсTpyкTa)к У pyкoBoДиTeЛя ППЭ Пo пpoцeДypе ПpoBeДения
экЗaМеHa. ИнстpyкTDк пpoBoДИTcЯ не paнrе 08:15 пo МесTI{oМy BpеМеHи;

пoJIyчиTЬ y pyкoBoДиTеля IIПЭ инфopмaциro o paсПpеДеЛenИИ Пo
ayДиTopиЯМ ППЭ И нЕlзнaчении OTBеTсTBеII}IЬIX opгaнизaTopoB
сoгЛacнo фopмe ППЭ_07.

oтветствeнньrй
пpoцеДypy пеЧaTи

opГaнизaTop paспprДеЛЯеT poЛи
ЭМ: opгaнизaTop' oTBrTcтBенньIй

B aУДИTopИИ

opгaIIизaTopoB
зa пeЧaTь ЭM,

HA

opгaнизaTop, oTBеTственньIй Зa ПpoBеpкy кaчeсTвa ЭM.
ПoлyнитЬ y pyкoвoДиTеЛя ППЭ:
фopмьl ППЭ-05-01 (2 экзeмпляpa), ППЭ_05-02, ППЭ-12-02, tIПЭ_l2-oз,

ППЭ_ 1 2-04-MAIII, ППЭ- 1 6;
иIIсTpyкциЮ ДЛЯ yчaсTникa экзaМeнa, ЗaЧиTьIBaеМyro opгaнизaTopoM B

ayДиTopии Пеpед нaчaЛoМ экЗaМeнa;
HoжIIицЬI ДЛя BcкpЬITиЯ сейф-пaкеTa c эJIeкTpoIrHЬIМи нoсиTеЛяМи;
тaблички c нoМеpaМи ayДиTopиiт;
ЧeplroBики;
кoI{BеpT ДIIЯ yПaкoBки исПoлЬзoBaIIнЬIx ЧepI{oBикoB (oдин кoHBеpT нa

ayдитopию);
3 BДП ДJIя yпaкoBки ЭM пoсле пpoвеД eНИЯ ЭМ (для блaнкoв ЕГЭ, для

исПopЧeнньIх иЛи бpaкoвaннЬIх кoМпЛeкToв ЭМ, дпя иcПoЛЬзoBaцнЬIx кИM).



Нe пoзднеe 08.45 Пo МесTI{oМy BpеМени пpoйти B сBoIo ayДиTopиЮ,
пpoBepитЬ ее гoтoBIIoсть к экЗaМrнy (в тoNI ЧисJIе гoтoвнoстЬ сprДсTB
видеoнaбЛюДeния), пpoвeтpklTЬ aУДИTopиЮ (''pи нeoбхoдимoсти). и пpисTyПиTЬ
к BЬIIIoЛнению сBoиХ oбязaннoстей.

BьlвеситЬ y BxoДa B ayДиTopию oДин экзеI\лпЛяp фopмьI IIПЭ_05_01.
Paздaть нa paбoние MeсTa yчacTlrикoB экЗaМенa чеpt{oBики нa кax{Дoгo

yЧaсTIIикa экзaМенa (миним€LЛЬнoe кoличeсTBo _ ДBa листa).
oфopмитЬ нa Дocке oбpaзец pегисTpaциoннЬIx пoлeй блaнкa pегистpaции

yЧaсTl{икa экЗaМeнa (oфopмление Ha Дocкe pеГисTpaциoннЬIХ пoлей блaнкa
peГисTpaции yЧaсTIIикa экзaМенa МoжeT бьlть ПpoизBеДеHo Зa Дeнь Дo
ПpoBеДeниЯ ЭкзaМенa), a TaЮкr ПoДгoToBиTь необxoдиМylo инфopмaциЮ ДЛя
ЗaПoЛнения блaнкoB peГисTpaЦI4И с исПoлЬзoBaHиеМ ПoЛyченнoй y pyкoвoДиTeЛя
фopмьr ППЭ_16.

е ЭкзaМeнa

Bхoд yчaсTIIикoB экзaмeнa B ayДиTopиК):
Оmвеmcmвенньtй oDzаlt uЗаmop nou вхodе учаcmнuкoв ЭкЗсIIvIеltа в

ауdumopuro doлэюeн:
сBеpиTЬ ДaннЬIe ДoкyMrHTa' yДoсToBеpяЮщrгo ЛичнoсTЬ )пIaсTI{икa

экзaМенa' с ДaннЬIМи B фopме ППЭ-05-02. B сЛyЧae paсxoжДениЯ Пеpсoн€tJIЬHЬIх
ДaннЬIx у{aсTникa ЕГЭ B ДoкyМенTе' yДoсToBеpяющеМ лиЧнocTЬ, с ДaIlнЬIMи B
фopме ППЭ-05-02 oTBеTсTBенньIй opГaнизaTop зaПoлняеT фopмy ItrIЭ-I2-02;
есЛи paсxo)кДениe Пеpcoн€lJIьHьIx ДaHI{ЬIx не ЯBJIяеTсЯ oПечaTкoй (т.е. ПpoизoшЛa
сМенa фaмилии' иМеHи' ДoкyМeнTa' yДoсToBеpяЮщeГo JIиЧHoсть), к фopме ППЭ-
12'02 неoбxoдиМo пpиЛo)киTЬ кoПии ПoДTBepжДaloщих ДoкyМrIIToв. Пpи сМенr
пaсПopTa неoбxoдиMo пpиЛoжиTь кoПиЮ сTpaIrицьI с ДaHI{ЬIМи paнее BЬIДaнньIx
пaсПopToв. !ля кoПиpoвal{иЯ ПoДTBepжДaloщиx ДoкyМeнToB Мo)кнo нaIIpaBиTЬ
yчacTIIикa экзaМeнa B IIIтaб ППЭ (в сoпpoBo)кДerIи4И opГaнизaTopa BIIe
aУДИTopl4и) либo пo жеЛaниЮ yЧaсTникa ПеprДaTЬ ДoкyМrIITЬI opГaнизaTopy B}Iе
aУДИTopkILI ДЛЯ кoПиpoBaI{ИЯИх в IIIтaбе ППЭ;

сooбщить yЧaсTHикy экзaМеIIa HoМrp еГo МесTa B aУДИTopИkI.

opгaнизaтopy B ayДиTopии неoбxoДиМo ПoluнитЬ' ЧTo экзaМеH
IIpoBoДиTcя B сПoкoйнoй и дoбpoiкеЛaTеЛьI{oй oбстaнoBкe.

B День ПpoBеДения ЭкзaМенa (в ПrpиoД с МoМенTa BХoДa в ППЭ и до
oкoнчaния ЭкЗaМенa) в ППЭ opгallизaTopy B ayДиTopии 3aПpещaеTся:

a) иметь пpи себe оpеДсTBa cBЯЗИ' ЭЛrкTpoнtlo-BЬIчиcЛиTеЛЬнylo Trxникy'
фoтo-, ayДиo- и BиДеoaППapaTypy' сПpaBoчHЬIе МaTеpи€lJIЬI' писЬMeннЬIе
зaМеTки и инЬIr сpеДсTBa хpaнения и ПеpеДaЧи инфopмaЦИИ, xyДo)кесTBеI{нyк)
ЛиTеpaTypУ ИT.Д.;

б) oкaзьIвaть сoдейсTBие yчaсTIIикaМ экЗaменa' B ToМ ЧисЛr ПеpеДaBaTЬ
иМ сprДсTBa сBЯЗи' эЛeкTpoIIнo_BьIЧисJIиTrЛьнyIo TеxI{икy, фoтo- ' aУДИo- И
BиДеoaПП aPжУ PУ, сПp aBoчIrЬIе МaTеp ИaJIЬI, Пи сЬМеHнЬIе з aМеTки и инЬIе
сpеДсTBa xpaнrния и ПеpеДaЧи инфopмaЦI4И;

в) вьlнoсиTЬ иЗ ayДиTopий и ППЭ ЭкзaМенaциoIIHЬIе МaTеpиaЛьI (ЭМ) нa
oвaть ЭМ.ИЛИ



Учaстники экзaМенa МoryT BЗяTЬ с сoбoй B ayДиTopиIo ToЛЬкo ДoкyMeIIT'
yДocтoBеpяloщий JIиЧнocTЬ' гелеByЮ, кallилЛяpнyю pyчкy с чеpниJIaМи Чepнoгo
цBеTa, пpи неoбxoДиМoсTи _ ЛeкapcTвa и пиTaние' a Taкх(е cprДсTBa oбуleнияи
BoсПиTaния (лaлee _ ДoПoлниTелЬнЬIе МaTеpиЕlЛЬI' кoTopЬIe Мoжнo исПoЛьЗoBaTЬ
нa ЕГЭ пo oTДeЛЬнЬIМ y.reбньlм пpедметaм).

Ha ЕГЭ paзprшIaeTcя пoJIЬзoBaTься oЛеДyloщиМи ДoПoЛHиTеЛЬнЬIМи
MaTеpи€lJIaМи:

Пo МaTеМaTикe - линейкa, не сoДеpжaщaЯ сПpaBoчнoй инфopмaции;
пo физике _ линейкa и неПpoГpaММиpyемьIй кЕtЛькyЛЯTop;
ITo xиМии _ HепpoГpaММиpyeмьIй к€LЛЬкyЛЯтop, ПеpиoДиЧескaЯ cИcTeNIa

хиМических эЛеМeI{ToB Д.I4. Mенделеевa, тaблицa paсTBopиМoсTи coлreЙ, киcЛoT
и oснoBaний в Boде' эЛекTpoxиMически i' p'д нaПpя)кeний мeтaллoв;

Пo Геo|paфи' _ линeйкa, TpaIIспopTиp, неПpoГpaММиpyемьrй к€rЛЬкyЛЯTop;
Пo ЛиTrpaTypе _ opфoгpaфиveский слoвapь.
HепpoгpaмМиpyеМЬIе к€шIЬкyлЯTopьI:
a) oбeспечиBaIoT BьIIIoЛнение apифмeтиЧеских вьrчислений (слolкениe,

BьIчиTaние' yМнoжение, ДеЛение' и3BЛеЧение кopня) И BЬIчисJIеIIие
TpиГoнoМеTpических фyнкций (sin, сos, tg, сtg, arсsin, arсos, arctg);

б) нe oсyщeстBЛяК)T фyнкции сpеДсTB cBЯЗИ,хpaниЛищaбaзьlДaнньIХ и не
иМеIoT ДoсTyП к сеTяМ ПepеДaчи ДaннЬIx (в тoм чиcЛе к сеTи <ИнтеpнеT)).

Opгaнизaтop в avДитopии Дoлжсен:
ПpoсЛеДить, uтoбьI yчaсTник экзaМенa зaняЛ oTBеДeннoe eМy МеcTo сTpoгo

B сooTBeTcTBvIИ с фopмoй ППЭ-05_01;
сЛеДиTЬ' чтoбьI yчaстники ЭкзaМенa нe МенЯЛисЬ МeсTaМи;
нaПoМниTь yчaсTl{икaМ экзaМенa o BеДении BиДеoнaблюДения в ППЭ и o

зaпpеTе иМeTЬ пpи себe yBеДoМление o peГисTpaЦИИ:нa экзaМeн, сpеДсTBa cBЯЗИ,
элекTpoIIнo_BьIчиcЛиTeЛЬHyIо TexHикy' фoтo-, ayДиo_ И BидеoaППapa"ГУpУ,
опpaBoЧньIе МaTepиaJIьI, писЬМe}IнЬIe зaМеTки kI иIIые cpеДсTBa xpaнения И
ПepeДaЧи инфopмaции.

Bьlдaчa ЭM
Hе пoзднее 09:45 Пo MесTtIoPty BpеMeни oTBеTсTBенньrй opгallиЗaТop B

IIIтaбе ППЭ пpиниМaеT y pyкoBoДиTеJIя ППЭ ЭМ:
сeйф-пaкrTЬI с эЛекTpоI{ньIМи нoсиTеJIЯМи c ЭМ пo фopме ППЭ-14-02 и

фopме IIПЭ_14-04 (paсписьIBaеTсЯ в фopмax);
ДБo Nb 2.

.{o нaнaлa экзaМeнa opгaнизaTop B ayДиTopии ДoЛ}I(rH:
Пp еДyПp е ДИTЬ yЧaсTH икoB э кЗaМенa o B еДе rIИИ BИ ДeoнaблюД eHkIЯ;
ПpoBeсTи иI{сTpyктax( yчaсTHикoB экЗaМенa.
ИнстpyкTDI( сoстoиT из ДByx чaстeй.
Пеpвaя ЧaсTь иI{сTpyкTa)I{a ПpoBoДиTсЯ c 9:50 Пo МeсTl{oМy BpеМeHИ И

BкЛIoЧarT в себя инфopмиpoBaниe у{aсTникoB экзaМeнa o ПopЯДкr ПpoBеДения
ЭкзaМенa, TIpaBИЛaх oфopмЛеHиЯ экзaМенaциoннoй paбoтьr, пpoДoлrltиTеJlЬнocти



BЬIПoЛнения экзaМeнaциoннoй paбoтьI пo сooTBетсTByIoщеМy y.rебнoмy
ПpеДМеTy (см. тaблицy <ПpoдoлжиTеJIЬI{oсTЬ BьIпoЛHeI{ия экзaМенaциoннoй
paбoтьt>> B Пpилoжeнии 1), ПopяДкe ПoДaЧи aпелляций o нapyшении
yстaIIoBJIeI{Hoгo Пopядкa и o HесoГЛacИИ с BЬIсTaBЛеннЬIМи 6aллaмvт', o cЛyчaяx
yД€UIrIIия с экзaМeнa' o BpеМrни и MесTe oзнaкoМЛения с pеЗyЛьTaTaNIИ ЕГЭ, a
TaЮке o ToМ' ЧTo зaпиcvIHaКИM, oбopoтньlх сTopoнaх блaнкoB' и ЧepнoBикax не
oбpaбaтьIвaloтcя и He IIpoBеpяЮтся. Пo oкoнЧaнии пеpвoй ЧacTИ иHсTpyкTa)кa
yЧaсTllикaМ экЗaМeнa ДeМolrсTpиpyеTся цeлoстHoсTЬ yПaкoBки ДoсTaBoчнoгo(_
ьIx) сПецПaкeтa(-oв) с Ик нa ЭлекTpol{нoМ HoсиTeJIе' a TaЮке ПpoBoДиTся
инфopмиpoBaниr o ПpoцrДypr ПеЧaTи пoЛнЬIХ кoMплeкToв ЭM B aУДИTopИИ.

Hе paнее 10.00 Пo MесТнoМy BpеМени opГaниЗaTop B aУДИTopИИ,
OTBеTсTBенньIй зa ПечaTЬ ЭМ, извлекaеT из сейф-пaкеTa эЛекTpoI{ньIй нoсиTеJIЬ c
ЭМ, ycTaIIaBЛИBaeT eГo B CD (DVD)_пpиBoД сTaHции ПrЧaTи ЭM ИЛИ
ПoДкЛЮЧaеT к сTaHции Печaти ЭM (в сЛyЧaе ДocтaBки ЭМ нa флеrш-
нaкoПиTелях), BBoДиT кoличестBo ЭМ Для ПечaTи, paBIIoе кoJIиЧестBy
yчaсTIIикoB экЗaМенa, фaктииески ПpисyтсTвy'oщиx' в дaннoй aУДИTopИИ' И
зaПyскaеT ПpoцeДypy paсшифpoвки ЭM (пpoцеДypa paсrпифpoBки Мo)кеT бьrть
ИHИЦИI4poBaнa, есЛи TеxI{ическиМ сПеци€tЛистoМ И члrнoМ ГЭк paнrr бьIл
зaГpyжe}I И aКTИBlIpoBaн кJIIoЧ ДoсTyПa к ЭМ), BЬIПoЛнЯеT ПечaTЬ ЭM, фиксиpyеT
ДaTy и BpeМя BcкpьITия в фopме ППЭ_05-02.

B олy'rae нeoбxoдиМoсTи исПoЛЬзoBalИЯ ДoпoJIIIиTеЛЬнoгo ЭЛекTpol{нoГo
нocиTеля с ЭМ печaTЬ сo сЛеДyloщеГo эЛекTpoннoГo нoсиTеЛя с ЭM нa тoй rке
сTaнции ПеЧaTи ЭM МoжеT бьIть ПpoизBeДrнa без УЧacTklЯ TеxниЧескoГo
cпециЕtЛиcTaИ чЛeнa ГЭк, пoскoЛЬкy palreе кЛIoч ДoстyПa к ЭМ бьIл зaгpy)кен и
aкTиBиpoBaн TeхниЧескиМ сПеци€шиcToМ IIa ДaIIнoй стaнции печaти ЭM.

opгaнизaтop B ayДиTopии' oTBеTсTBенньIй зa ПеЧaTЬ ЭМ, вьrпoЛнЯеT ПечaTЬ
ПoЛнЬIx кoМПJIекToB ЭM c эЛекTpoIIнoГo нoсиTеJIЯ. opиентиpoBoчt{oе BpеМя
BЬIПoЛнения Дaннoй oпеpaции (для 15 yнaстникoB экЗaМенa) дo z0 МиHyT Пpи
скopoсTи ПeчaTи пpиIITepa не Менeе 25 cтpaнvтц B МиIIyTy.

opгaнизaтop' oTBеTственньrй зa ПpoBrpкy ЭM, ПpoBеpяeT кaчеcTBo ПеЧaTи
кol{Tpoльнoгo ЛИcTa' кoтopьlй paсПеЧaTЬIBaеTсЯ ПoсЛеДниМ B кoМплекте ЭM:
oTсyTсTBие бeльlх и TеМIlьIx ПoJIoс' TrксT xopoшo ЧиTaеМ и ЧеTкo ПpoПечaTaн,
зaщиTнЬIe зHaки' paсПoЛox(eннЬIr пo всей ПoBеpxнoсTи ЛисTa' чеTкo BиДIIЬI; Пo
oкoнчaнии ПpoBеpки сooбщaет pезyЛЬTaT opгaниЗaTopy' oTBетсTBrIIнoМy Зa
ПечaTЬ' ДЛЯ пoДTBep)кДeHИЯ кaчесTBa пeчaTи B пpoгpaММнoNl oбеспeчении.
Кaчeствeнньrй кoМПJIекT paзМещaеТсЯ Ha сToЛе ДЛя BЬIДaчи )ДIaсTIIикaМ'
некaчeсTвенньlй oTкЛaДЬIBaeTcЯ. Пoсле ЗaBеpIIIеHиЯ ПeЧaTи Bсrx кoМПЛекToв ЭM
нaПечaTa}IнЬIе пoЛные кoМПЛекTЬI paзДaloTсЯ yЧaсTHикaМ ЭкзaМенa B aУДИTopИИ
B ПpoизBoЛЬHoМ ПopяДке (в кaжДoМ нaIIeЧaTaIIнoМ кoМПЛекTе yчaсTникa
ЭкЗaМенa нaХoДяTся: uеpнo_бельlй блaнк pеГиcTpaЦИИ, .lеpнo-бельrй блaнк
oTBеToB Nэ 1, неpнo-бельlе блaнк oTBеToB J\гs 2 лист 1, блaнк oTBеToB N9.2 лиcт 2
(.'pи ПpoBеДении ЕГЭ Пo МaTеMaTике бaзoвoгo ypoBIIя ToЛЬкo блaнк

' B aщr*ua rсЛи yЧaсTник экзaмeнa ЯBИIlcЯ в ППЭ, нo бьlл уД:UIёH ИIIИ Нe ЗaBеpIЦил экзaМeн пo увaжительнoй
пpиtlиI{е Дo нaчaлa печaTи ЭМ, кoмплект ЭМ нa негo всё paвнo paсПrчaTЬIBaется ДЛя нaдJlежaщегo oфоpмления
yдirЛе}rшt }1ли нeзaBеpцreния экзaмeHa



peгистpaЦI4LI И 6лaнк oтBeToB Nb 1), кИM, кoI{TpoЛЬньIй лист с инфopмaцией o
нoМеpе блaнкa pеГистpaции, нoМеpе КИM И инстpyкцией пo пpoBеpке
кoМПЛекT a ДЛЯ утaстникa).

B сл}^rae сбoя в paбoте стaнции opгaнизaтopa член ГЭк или opгaнизaтop B
ayДиTopии пpиГЛaIЦaIoT TехIIичеcкoГo специaJIистa ППЭ Для Boсcтaнoвлrния
paбoтоспoсoбнoсти oбopyлoвaНI4Я у1 (или) сисTеМIIoгo Пo И (или) cTa;нЦИИ
IIеЧaTи ЭМ. Пpи неoбxoдиМoсTи сTaHция пеЧaTи ЭM зaмеHЯeTcЯ I{a pезrpBIIyIo, B
эToМ сЛyЧaе испoЛЬзyeTся эЛeктpoнньlй нoситeЛЬ из peзеpBнoГo ДoсTaBoчHoГo
ПaкеTa' ПoЛyЧeннoгo y pyкoвoДитeля ППЭ.

Baжнo! Пoсле BoссTaHoBЛeния paбoтoспoсoбнoсти пpиIITеpa B сЛeДy}oЩеМ
нaпечaTaIIнoМ кoМПлeкTe нeoбxoдимo пpoкol{TpoЛиpoBaTЬ нoМepa блaнкoв,
сpaBIIиB с пpeДЬIДУЩим кoМПJIекToм. B сЛyчaе oбнapyжetIИЯ ПoBTopIIoiт лeчaтvт
зaду б лиpo вaнньtй кoМПJI екT ДoЛ)кeн бьIть з aбp aкoвaн.

flaлеe нaЧинaеTся BTopaЯ ЧaсTь инcтpyкTa)Кa, rIpИ ПpoBеДеHии кoтopoй
opгaниЗaTopy неoбхoДиМo :

дaTЬ yк€BaIIиe yЧaсTникaМ экзaМеHa ПpoBеpитЬ кoМПЛекTIIoсTЬ (нaлиuие
Bсrx блaнкoв И кИM, a тaкже кoЛичесTBo ЛисToB B КИМ) уI кaчесTBo
нal]ечaтal{нoГo кoMпЛeктa (oтсyтсTBиr бельtx и TеМIIЬIх ПoJIoс' тексT хopoшo
ЧиTaeМ И чeTкo ПpoпeчaTaн, зaщиTIIЬIе знaки, paсПoЛo)I(eннЬIе Пo всей
IroBеpхHoсTи ЛисTa' чеTкo видньI), сooTBеTсTBиe IIoМеpoB блaнкa pеГисTpaЦИИ И
нoМеpa кИМ нa кoIITpoЛЬнoМ ЛисTе с сooTBeTсTByroщиМи нoМepaМи нa блaнке
peГисTpaЦИИ И кИМ, кoДa pеГиoнa и нoМrpa ППЭ в блaнке peгисTpaЦИИ И
блaнкaх oTBrToB;

ДaTь yк€tзaние }п{aсTникaМ ЭкзaМенa ITpисTyПиTь к ЗaПoЛнеHиК) блaнкoв
pеГисTpaции (в ToМ числе у{aстник экЗaМенa ДoЛ}кеH ПoсTaBиTЬ сBoIo ПoДПисЬ B
сooTBeTсTByIoщеМ пoЛе pеГиcTpaциoHI{ЬIХ пoлей блaнкoв);

ПpoBrpиTЬ ПpaBиЛЬнoсTь зaпoлнения pегисTpaциoннЬIХ пoпей нa Bсех
блaнкax ЕГЭ y кaжДoгo r{aсTl{икa экЗaМeтa уI сooTBrTсTBиe ДaIIHЬIx yчaсTIIиКa
экзaМенa (ФИo' cepИИ и нoМеpa ДoкyМrнTa, yДoсToBеpЯЮщеГo ли.rнoсть) в
блaнке pегисTpaции И ДoкyMeнTe' yДoсToBеpяющеМ личнoсть. B сЛyчaе
oбнapyжrния orши6oчнoгo ЗaПoЛнrния prгисTpaциoннЬIx пoлей блaнкoв
opГaнизaTopЬI ДaЮT yк€lзaHие yЧaсTIIикy экзaМенa BнесTи cooTBеTсTByIoщие
исПpaBлеHия;

ПoсЛе зaПoЛнeния BсeМи yчaсTIIикaМи экзaМенa блaнкoв pеГисTpaцИИ vт

pеГиcTpaциoннЬIx пoлей блaнкoв oTBеToB Nb 1 и блaнкoв oTBrToB Jrlb 2 лист 1 и
ЛисT 2 (зa исклюЧeниeМ ПpoBeДеHиЯ ЕГЭ Пo МaTeМaTике бaзoвoгo ypoвня)
oбъявить нaЧ€LIIo' пpoдoл)киTeлЬнoсTЬ kI BpеМя oкoнЧaниrl BЬIПoлнeния
экзaМенaциoннoй paбoтьI И зaфиксиpoBaTЬ ИX нa Дoске (инфopмaциoнIroМ
стeндe).

Пoсле oбъявления LIaЧaJIa экзaМeнa opГaнизaTop B aуДИTopИИ)
oTBeTсTBrнньlй Зa ПеЧaTь ЭМ, сooбщaет opГallизaTopy BIIе aУДИTopИИ
инфopмaциIo o зaBеpшeнИИПaЧaTи ЭМ и yспешнoМ нaч€шe экЗaменa.

ЭM:
B слyчae oбнapvя<enИЯ УчaстникoМ экЗaМеHa 6paкa иЛи нeкoМПЛrкTIIocTи



opгallизaTop' OTBеTсTBенньIй зa ПpoBеpкy кaчеcTBa ЭM, изЬIМaеT
нeкaЧeсTBrI{ный или нeкoМПлeкTнЬIй экзeмпляp ЭM и ПpиГЛaшIarT ЧЛенa ГЭК
ДJIя BЬIПoJIнeния ДoПoЛнительнoй пе.raти ЭM;

opгaнизaTop, oTBеTствeнньrй Зa печaTь ЭM, сpеДсTBaМи сTaI{циI4 IIeЧaTИ
ЭМ бpaкyет кoМпJIeкт, сooтBетcтвyroщий нoМepy блaнкa pегисТpaЦk1И ИЗЪЯToгo
некaЧeсTBel{нoгo ИЛИ некoМпЛeкTIIoгo экЗеМПЛяpa ЭM, И пеprХoДиT к
ДoПoЛнительнoй ПeЧaTи ЭM нoвoгo ПoЛHoгo кoМпЛeктa ЭМ (из имeroщeГoся
эЛекTpoннoгo нoсиTeJIя с ЭM, если B ayДитopИИ УЧacTIIикoB экзaMeIIa МeHЬIIIе,
чeМ кoMПЛeкToB ЭМ нa элекTpoHнoM I{oситeЛе иЛи из peЗеpBlloГo ДoсTaвoЧнoГo
пaкеTa, пoЛrleннoгo y pyкoBoДиTеЛЯ ППЭ, eсЛи нa иМеIoщеМся эJIекTpoHнoМ
нoсиTeЛe HеT IIeиспoЛЬзoBaIIнЬIх ЭМ). B сЛуraе исПoЛьзoBaъIИЯ pеЗepBlloгo
ДocтaBoЧI{oГo пaкeTa paнее yсTaнoBЛенньrй (пoдклтoненньIй) электpoнньlй
IIoсиTeЛЬ с ЭМ изBлeкaеTсЯ иЗ CD (DvD)-пpивoдa cTaI{ции ПечaТи ЭМ, нa егo
МeсTo yстaнaBЛиBaется эЛекTpoI{ньIй нoоиTeЛЬ с ЭМ из peзrpBlloгo ДoсTaBoчI{oгo
ПaкеTa. Aнaлoгичн€ш ЗaМeнa ПpoизBoДИTcЯ B сЛyчae пopчи ЭМ yнaсTникoМ
ЭкзaМенa иЛи oПoЗ ДaIJИЯ yчacTlrикa.

opгaнизaтop, oTBеTсTBенньIй зa ПечaTЬ ЭM, ПpиГЛaцIaеT ЧЛенa ГЭК
aкTиBиpoBaTЬ lIpoцеДypy ДoПoJIниTельной ПечaTи с ПoМoщЬIо Toкенa ЧЛeнa ГЭк.

Зaменa кoмпЛектa ЭM ПpoиЗBoДиTся ПoЛнoсTЬк)' BкЛIoчaя КИM.
Haчaлo BьIПoЛнеHия экзaМeнaЦиoЦнoй paбoтьl.
Учaстники экзaМенa пpисTyПaЮT к BЬIпoЛнeHиЮ ЭкзaМеHaциoI{Hoй paбoтьI.
Bo BpеМЯ экзaМel{a B кax<дoй aУДИTopИИ ПpисyTсTByеT }Iе Менее ДByх

opгaнизaTopoB. B слyнaе неoбхoдиМoсTи BpеМеннo ПoкинyTЬ aУДИTopI4Io сЛеДyеT
ПpoизBeсTи зaМенy из Числa opгallизaTopoB BIIе ayДиTopии.

Bo BpеMя BЬlПoЛнения экзaМенaциoннoй рaбoтьl yчaсTникayи
экЗaMrнa opгaHизaTop B ayДиTopии ДoЛжrн:

сJIeДитЬ зa ПopЯДкoМ B ayДиTopИИ14:
не ДoпycкaTь p€l:}ГoBopoB yЧaсTIIикoB экЗaМенa Мe)кДy сoбoй;
не ДoпyскaTЬ oбменa лroбьtми NIыtepИaJIaNIkI И ПpeДМeTaМи Ме)кДy

yчaсTникaМи экЗaМeFla;
нe ДoПycкaTЬ HaJIИЧI4Я yBrДoМЛения o prГисTpaции нa экзaМrнЬI (пpи

HaЛИЧИИ нeoбхoдимo изъять), сpеДсTB cBЯзИ' ЭЛекTpoHIIo_BЬIЧислительнoй
TеxIlики, фoтo-, aУДI4o- И BиДеoaППapaTypьI, спpaBoчI{ЬIx МaTеpИaJIoB' кpoМе
putзpешеннЬIx' кoTopьIe coДep)кaTся в КИM, писЬМeнньIx ЗaМrToк и иньIx сpеДсTB
Хpaнени'l и ПеpеДaчи инфopмaЦИИ;

не ДoПyскaTЬ ПеpeПисЬIв,arrИЯ yчacTtlикaМи экЗaMeIIa зaдaниiт кИM
чеplroBики;

He ДoПyскaTь ПpoизBoЛЬнoГo BьIxoДa yчaсTHикa экзaМенa из aУДvlTopИИ И
пеpeМeщerIl4Я пo ППЭ без сoпpoBo}I(ДениЯ opГallизaTopa Bне ayДиTopИИi

не ДoпyскaTЬ coДеiтcтвия yЧaсTl{икaМ экЗaМeнa, B ToM чисЛе B IIеpеДaЧе иM
сpеДсTB cBЯЗИ, эЛeкTpoIIнo_BЬIчислительнoй TexIIики, фoтo_, aУДИo- И
BиДеoaпПapaTypЬI' сПpaBoчIrЬIх МaTrpи€LJIoB' ПисЬМеннЬIx зaМеToк и инЬIХ сpеДсTB
xpaнения и ПеpеДaЧи инфopмaЦИИ;

не ДoПyскaTь BЬIIloсa из aУДИTopИй неpнoвикoB' ЭМ нa бyмalкнoNI ИЛk:
ЭJIeкTpoI{нoM нoсиTелЯх' пиcЬМенньIх пpинaДJIе}кнoсTей, письменнЬIx зaМeToк и



инЬIx сpeДсTB xpaнения И пеpeДaЧи инфopМaции' фoтoгрaфИpoBalvIЯ ЭM
yЧaсTl{икaМи экзaМенa' a TaЮкe opГal{изaTopaМи ИЛИ TеХIIиЧескиМи
специ€шисTaМи;

сЛеДиTЬ зa сoстoяниeМ yЧaсTI{икoB экзaМeнa И пpи yХyДшeнии ИX
сaMoчyBcTBpIЯ нaПpaBЛяTЬ yчacтникoB экзaMенa B сoПpoBo)кДении opГaнизaTopoB
Bне aудитopиiт B МеДицинский кaбинет. B эToМ сЛyЧaе сЛeДyеT IIaПoМIIиTЬ
yЧaсTHикy ЭкзaМeнa o BoзMo)кнoсTи ДocpoЧнo зaBepIIIиTЬ ЭкзaМrн и лpиiтTI4 Ha
ПеpeсДaчy;

B слyнaе есЛи yчaсTник экзaМенa пpедъяBиЛ ПpеTенЗиЮ Пo сoДrp)кaниЮ
зaДaLтИЯ сBoeГo кИM, неoбxoДимo зaфиксиpoBaTЬ B овoбoднoй фopме сyTЬ
ПpеTеIIзии B сJlyжeбнoй зaПиске и ПеprДaTЬ rе pyкoBoДиTeЛю ППЭ (слyхсебнaя
зaIIискa дoЛ)кнa сoДеp)кaть инфopмaциЮ oб yникaлЬнoМ нoМеpе кИM, ЗaДaHI4И И
сoДеp)кaнии зaМeч aния).

Пpи BьIxoДe }raсTrrикa эКзaМенa из aУДI4TopИи неoбхoДиМo пpoBеpитЬ
кoМПлекTIlocTЬ oOTaBJIеHIIЬIх иМ нa paбoнrM сToJIе ЭM и ЧеpнoBикoB.

Cлyнaи yДaЛеHия с экзaп{енa
Пpи yстaIIoBJIении фaктa HaJIИЧИЯ y yчaсTникoB экЗaМeнa сpеДсTB cBЯЗИ И

ЭJIrкTpoIIнo-BЬIчислительнoй TеХIIики' фoтo-, aуДИo- И BиДеoaППapaTypЬI,
спpaBoчнЬIх МaTepи€lЛoB' писЬМeннЬIХ зaМеToк И инЬIx сpеДсTB xpal{eния И
ПrpеДaчи инфopмaции Bo BpеМя ПpoBrДения ЕГЭ иЛи иFIoГo HapyшgнИЯ ИNIИ
yсTaнoBЛeннoгo Пopядкa Taкие yЧacTl{ики yД€lJIяIoTсЯ c экЗaМrнa.

B эmoм cJlучсlе omв mcmвeнньtй opnсlнuЗаmop в ауdumopuu coвIl4еcmнo с
чЛенoJv' (нленамu) ГЭК, pукoвodumелеful IIIIЭ doлcюен:

ЗaПoлtlиTЬ фopмy ППЭ-21 в IПтaбе ППЭ B зoIIе BиДиМoсTи кaМep
видеoнaблЮДeния;

B ayДиTopии ППЭ BнеcTи сooTBеTcTBytoщyю зaПисЬ в фopмy ППЭ-05-02;
B ayДитopии ПocTaBиTЬ в блaнкe pегисTpaции B Пoлe <УДaлeн с экзaМeнa B

сBЯзи о нapyшeниеМ ПopяДкa ПpoBедения ЕГЭ> сooTBеTсTByIoщyIo oTМеTкy и
пoсTaBиTЬ cBolo пoДПисЬ B сooTBеTcTByIoщеМ ПoЛе.

PeкoмeнdуеmcЯ npodемoнcmpupoваmb нсt Ка]Иеpу вudеoнаблюdенuя
cpеdcmвo cвЯЗu u ЭЛeк oннo-вьlчucлumельнoй mехнutкl,t, фomo-, ауduo- u
вudеoаnnаpаmуpbt' cnpавoчrtые fuIаmepuаЛьI' nuсьfuIеltньlе ЗсlfuIеmКu u 11l1ьlе
cpеdcmвe хpаненuя u пеpеdанu uнфoplvtацuu, oбнаpуaсенltblе у учаcmrtuКсl
ЭкЗсIJv'eна' Hа каJ1у|еpу пpo oвopumb, какoй ulvlеllнo пpеdмem oбнаpуэюен u еZo
c o d еp эю анuе (в cлучсlе o б наpуэrc e нuя nuc ьfuI енньtх з аlи еm oк) .

B слyнaе eсЛи r{aсTHик экЗaМrнa пo coсToяниIo зДopoBЬя иЛи ДpyГиМ
oбъективньIМ ПpичинaМ не Мo)кеT зaBepIIIиTь BЬIIIoЛнrние экзa]иенaциoннoй
paбoтьr, oн Мo)кrT пoкиHyTь ayДиTopиЮ. oтветственньlй opгallиЗaтop B
aУДpITopИИ ДoDкeI{ ПpиГJIaсиTь opгaнизaтopa Bнr aуДИTopИИ, кoтopьlй
сoIIpoBoДит Taкoгo rIaсTHикa экЗaМенa к MeДицинскoМy paбoтникy и ПpиГЛacИT
ЧЛенa (нленoв) ГЭК в МеДицинcкиЙ кaбинет. B сЛyЧaе сoГЛaсия yчacTникa
экЗaМенa ДoсpoЧнo зaBеpIIIиTЬ экзaМrн зaпoJIняеTсЯ фopмa ttr7Э-22 B
МеДицинскoМ кaбинете членoМ ГЭк И N{eДициt{скиМ paбoтникoм.
oтветотвенньtй opГallизaтop B ayДитopии и pyкoBoДиTеJIЬ IIПЭ стaBЯT сBoIo
пoДписЬ B yк€tзaннoМ aкTе. oтветственньIй opгaнизaTop B ayДиTopии ДoЛ)кен:



B ayДитopии BI{есTи сooTBеTсTByIoЩyIo зaПисЬ B фopМy ППЭ-05-02;
B ayДитopии ПoсTaв.vITЬ cooтBеTстByIощyIo oтМеткy в блaнкe pегистpaции

yЧaстникa экзatr{eнa B IIoJIе <<He зaкoнЧиЛ экзaМeн пo yBa)I(итeльнoй пpичине)) и
пoстaBиTЬ сBoIo пoДПисЬ B сooтBеTсTByroщеМ пoJIе.

Bьrдaнa ДoпoлнитеЛьнЬlх блaнкoв oтBетoB (зa искЛк)чrпиrц
ПpoBеДeния ЕГЭ Пo Мaтeмaтикe бaзoвoгo ypoвня)

B cлунае еcЛu учсlcmtuК ЭкЗсIл4енсl пoЛнocmью ЗаnoЛнuл бланк omвеmoв Nb 2
Лucm ], 6ланк orпвеmoв JФ 2 лucm 2, opzанrваmop в ауdumopuu doлэtcен;

yбедиться' чTo oбa листa блaнкa oTBeToB jtlb 2 (лист l и ЛисT 2) пoлнoсTЬIo
зaпoЛнrнЬI;

BЬIДaTЬ IIo пpoсЬбе y.raстникa экзaМенa [Бo Jr(b 2;
B пoJIе <,{oпoлнитeльньlй блaнк oTBеToB J\b 2) блaнкa oTBеToB Nb 2 лист 2

(paнее BьIДaннoгo .фo j\b 2) BIIести цифpoвoе ЗнaчеHиr IIITpиХкoДa ДБo J\Ъ 2
(paспoлoженнoе пoД IIITpиХкoдoм !Бo Ns 2), кoтopьIй BЬIДaеTся yчaсTl{икy
экзaМенa Для ЗaпoJIIIениЯ;

B ПoЛе <<Лист>> Пpи BьIДavе {Бo J\b 2 BIIесTи пopяДкoBьtй нoмеp ЛиcTa
paбoтьr yЧacTникa ЭкзaМеHa (пpи эToM IIИITaNIИ J\b 1 и J\b 2 яBлЯIoTся oсI{oBIIЬIе
блaнки oTBеToB Ns 2 лист I илиcт 2 сooтветствeннo);

зaфиксиpoBaTЬ кoЛичесTBo BьIДaнньIх ДБQ J\Ъ 2 в фopме ППЭ-05-02;
ПpoПисaTь IroМrpa BьIДaнньIх Д[Бo J\гs 2 в фopмe ППЭ_I2-0з.
ДБo Лb 2 кoПиpoBaTь и BьIДaBaTь кoПии кaTrгopически зaпpещенo!

Пp" HeхBaTке ДБo Лb 2 неoбхoДиlvto oбpaтиться в IПтaб ППЭ.
Paбoтa с фopмoй IIПЭ_12_04_MAIII.
Кarкдьlй BьIxoД yчaсTIIикa экзaМенa ИЗ aуДИTopI4И фиксиpyется

opгaнизaTopaМи B ayДитopИkl B BеДoМoсTи y.lётa BpеМени oTсyTсTBI4Я УЧacTHикoB
ЭкзaМeнa B ayДиTopии (фopмa ППЭ-I2-04-NIАШI). Еоли oДин и ToT жe yчaсTlrик
экзaMеIIa BЬIхoДиT l{еcкoЛЬкo Pr, To кaждьrй егo BЬIxoД фиксиpyется B
BrДoМoсTи B HoBoй стpoке. Пpи неХBaTке МeсTa нa oДHoМ ЛисTe фopмe ЗaTIИcИ
ПpoдoЛ)кaЮтся Ha сJIеДyIoщrМ ЛисTе (фopмa ППЭ_12-04_MAIII вьtдaётся B
IПтaбе ППЭ Пo сХeМe, yсTaнoBлeннoй pyкoBoДитeЛеM ГtrIЭ).

Зaвеplшение BЬIПoЛнения экзaMеHaциoннoй paбoтьl yчaсTIIикaп{и
экзaменa и opгaнизaции сбopa ЭM

Учaстники экЗaMeIIal ДoCpoчнo зaBepIIIиBIIIие BЬIпoJIнение
эк3aМенaциoннoй paбoтьr, МoгyT ПoкинyTь IIПЭ. opгaнизaтopy неoбхoдимo
пpиHяTЬ y IIиx все ЭM и ПoЛyЧиTЬ иХ ПoДПись в фopме ППЭ-05_02.

Зa 30 МиIIyT И Зa 5 минyт Дo oкoнчaтИЯ BЬIПoЛнения экзaМенaциoннoй
paботьr сooбщить yчaсTIIикaМ экзaМeнa o скopoM ЗaBеpIIIeHии BЬIПoЛнения
ЭкзaMеIIaциoннoй paбoтьI и нaПoМниTь o нeoбxoдиМocTи ПеpенrсTи oTBеTьI и3
чepнoBикoв и КИM в блaнки ЕГЭ.

Зa 15 Ми}IyT Дo oкoнЧa:нИЯ BЬIпoлнеHия экзaМенaциoннoй paбoтьI:
пеpесчиTaTЬ Ик B aУДvтTopИИ (испopvеннЬIе И (или) иМеющиr

пoлигpaфические дeфектьI) ;

нrиспoЛЬзoBaнI{ЬIе ЧepIIoBики;
oTМeTитЬ B фopмe IIПЭ-05-02 фaктьI нeяBки I{a экзaМен yчaсTI{икoB

экзaМенa' a Taк)Кe ПpoBеpиTЬ oTМeTки фaктoв (в слyuaе eсЛи Taкиr фaктьr иМеЛи



МeсTo) УДaJIeHИЯ с экзaМенa, незaBeplПения BЬIПoЛнения экзaМенaциoннoй
paбoтьr, oшибoк B ДoкуМeнтax.

Пo oкoнЧaнии BЬIПoЛнения экзaмrнaциoннoй paбoтьl yчaстHикaМи
эк3aMrнa opгaнизaтop B ayДитopии ДoЛ)I(еH:

B центpe BиДиМocTи кaМеp видeoнa6ЛЮДeния oбъявить, ЧTo BЬIпoЛнение
экзaМeнaциoннoй paбoтьl oкoнчeнo;

пoцpoсиTЬ пoJIo)киTЬ Bсе ЭM нa кpaЙ сToлa (вклтoнaя кИM и чеpнoBики);
Сo6pаmь у учаcmнuКoв ЭкЗсIJveна:
блaнки peгисTpaции, блaнки oтBrтoв Ns l, блaнки oTBrToB Ns 2 лиcт I и

JIисT 2' ДБo J\гl 2 (пpи пpoBrДении ЕГЭ пo МaTеМaTике бaзoвoгo ypoBIIя _ ToЛькo
блaнки pегиcTpaЦI4:,lIvт блaнки oTBеToB N t);

КИМ, BкЛК)чaЯ кoIITpoЛЬньIй лист;
чеpIIoBики (в слyЧar ПpoBеДения ЕГЭ пo инoсTpaннЬIM язЬIкaм (paздел

<<Гoвopeние>>) uеpнoBики Hr испoЛьзyroтся);
B cJlyчaе есЛи блaнки oTBеToB Jф 2, пpеДI{€BIIaченнЬIе ДЛЯ ЗarIИси oтBетoB

Ha ЗaДaшИЯ c paзBеpнyTЬIМ oTBеToМ' И ДБo Ns 2 сoДеp)кaT незaПoЛHенHЬIr
oблaсти (зa исклroчrниеМ pегистpaциoннЬIХ пoлей), тo неoбxoДиМo пoГaсиTЬ иx
слеДyЮщим oбpaз oм <<Z>>2.

oтвeтственньIй opгaнизaTop B ayДиTopии Taк)ке Дoшкен ПрoBеpиTЬ
блaнк oTBrToB Лb 1 yчaсTIIикa экзalиенa нa HaЛичиr зaП{eнЬr orшибoчньrх
oTBеToB Ha зaДaния с кpaTкиM oTBеToM. B слy.raе eсЛи yчaсTHик экзaMеIIa
oсyщeсTBЛяЛ Bo BpеMя BьrПoЛHeIIия экзaменaциoннoй paбoтьl зaMeIIy
orшибoчньrх oTBeToB' opгaнизaTopy нeoбхoдимo пoсчиTaTЬ кoЛичесTBo
3aMен orшибoчньlх oTBeToB' B ПoЛе <<КoличесTBo зaПoЛнeннЬIх пoлей
<<Зaменa orшибoчньlх oTBeToB> ПoсTaBиTЬ сooTBеTсTByющrе цифpoвоe
знaчеHиr' a Taкя(e ПoсTaBиTЬ ПoДПисЬ B сПrциaЛЬнo oTBеДeнHoM MесTe.

B сЛyчar rсЛи yчaсTник экзaПIенa He исПoЛЬзoBaЛ ПoЛe <<Зaменa
oшибoчнЬIх oTBеToB нa зaДaния с кpaTкиM oTBеToM)>' opгaHизaTop B ПoЛе
<<КoличесTBo ЗaпoЛнеttнЬtх ПoЛей <<Зaменa orшибoчнЬIх oTBетoB> стaвит <<Х>>

и ПoДписЬ B сПециaЛЬHo oTBеДеHII()M МlсTе.
Зaпoлнить фopмy ППЭ-05 -02, пoл1..rиB пoДПи cИ У УЧacTIIикoB Экзaмel{a.
Пo oкoнчaнии BpeМени BЬIПoЛI{eHиЯ экзaМеHaциoннoй paбoтьl

yчacTникaМи экзaМенa opГal{изaTop изBJIеЧЬ ЭЛекTpoнньIй нoсиTrЛЬ с ЭM из CD
(DVD)-пpиBoДa' yбpaть егo B ToT )кe сейф_пaкеT' из кoTopoГo oн бьtл извлеvён,
ДJIЯ IIеpедaчи pyкoBoДиTеJIIo IIПЭ И o)киДaть TеxIIическoГo специ€UIисTa.

2 кaк пpaBилo' дaнньtй знaк <<Z>> сBиДеTеЛЬстByeT o зaBepшeнии BЬIПoЛнeниlI зaДaниЙ кoIlTpoЛЬнЬIх
измepителЬtlьIx МaTepи€шoB' BЬIпoJIIIeннЬIх )ДIaсTIrикoМ экзaмrнa' кoTopЬIe oфopмляются нa блaнкax oTBеToB'нa
ЗaДaЕИЯ с paзBepI{yTЬIIvlи oтBeTaI\IИ ИЛИ нa ДoпoЛtlиTeЛЬнЬ]х блaнкaх (пpи иx испoЛьзoBal{ии), a тaкже
свиДeTелЬсTByет o ToI\{, rтo дaнньtй $aсTlrик экЗa},Iенa свoю экЗaМенaциoнHylo paбoтy зaBepшиЛ и бoлее не
бyлет вoзвpaщaтЬся к oфopмлениIo сBoиx oтBеToB Ha сooTBrтсTByIoщих блaнкaх (пpoдoлжeнrдo oфopмлeния
oтветoв). Укaзaнньlй знaк ПpoсTaBЛяeТся нa пoсЛеДнeМ лисTe сooTBетсTByЮщегo блaнкa oтBeToB. нa.'p''ep,
yЧaсTllик экзaмeнa BЬIпoлIIиJI Bсe зaДaния с ptBBеpI{yTЬIМ oтBeтoм (или пoсильнЬIe eМy зaдaния), oфopмил oTBеTЬI
нa зaДaния с pa:]BеpI{yтьIм oTBетoМ нa блaнке oTBeТoB Л! 2 (лист l) и блaнке oтBетoB ЛЪ 2 (лист 2),
дoпoлнитeЛЬньte блaнки oтBетoB I{e зaщaшивulл и сooтBеTоTBенHo Ile испoлЬзoBaJI иx' тaкш,t oбpaзoм, знaк <Z>
cTaBИTcЯ нa блaнке oTBеToв Nl 2 (лист 2)в oблacти yкaзal{нoгo блaнкa, oстaвrшейся незaпoЛнeннoй yraстникoм
экзaN{eнa. Знaк кZ> B дaннoм сJI}цae нa блaнкr oтBеToB Л! 2 (лист 1) не стaвится' дa?кe если нa блaнке oтветoв Ng
2 (лиcт l) имеется небoльrшaя нeзaпoлнeнI{aя oблaсть.



Извлечение эЛекTpoннoГo нoсиTeля ПoсЛе нaЧaлa ПeчaTи ЭМ дo зaBеpшeния
BpеМени BЬIПoЛнения экзaMеIIaциoннoй paбoтЬI зaПpещaeтcъ зa искЛIoчeHиеМ
слyraeB испoЛЬзoB.aЕИЯ pезеpBlroгo ЭЛекTpoIIHoгo нoсиTeЛЯ.

Пocлe пеЧaTи TexниЧeскиМ специaJIисToМ ПpoToкoЛa ПeЧaTи ПoJIIIЬIх
кoМпЛекToв ЭM B ayДиTopии ППЭ (фopмa IIПЭ-23) ПoДпиcaTь eГo и ПеpеДaTь B
TTIтaб I]ПЭ BMесTе с кarrибpoBoЧI{ЬIМ ЛиcToM и oст€lJIЬI{ьlми фopМaМи ППЭ.

Пеpеснитaть Bсе TиПЬI блaнкoв ЕГЭ и зaПeЧaTaTь иХ в пеpвьIй BДП.
Зaпoлнить <фopмy tIПЭ_ 1 1 ).

oфopмлениr сooTBrтстByющих фopм, oсyщeсTBЛеHиr paскЛaДки kI

пoслeдyющeй yПaкoвки opгaнизaTopaМи ЭM, сoбpaнньIх y yчaсTникoB
экзaМeнa' oсyщестBЛяeTся B сПециaЛЬHo BЬIДеЛенIIOM B ayДиTopии lvIесTе
(стoле), нaхoДящеРrся B зorrr BиДиMoсTи кaMep видеoнaбЛк)Дения.

oбpaтить BниМaние' чтo B BДП yПaKoBЬIBaIoтся ToЛькo блaнки ЕГЭ
yЧaсTI{икoB экзaМeIIoB.

При эTorи зaПprщarTся:
исПoЛЬзoBaTЬ кaкие-либo иньIе ПaкeTьI (кoнвеpтьI и т.д.) BМестo BЬIДaннЬIx

BДП;
BклaДЬIBaTь BMесTе с блaнкaми ЕГЭ кaкие_Либo дpyгие МaTepи€LЛЬI;
скpепляTь блaнки ЕГЭ (скpепкaМи' сTепЛеpaМи и т.п.);
МeHяTЬ opиеHTaциro блaнкoв ЕГЭ в B[П (веpx-низ' ЛицrBaЯ-oбopoтнaя

стopoнa).
Bo втopoй BДП yпaкoBЬIBaIoTся испopченHьIe кoМПлектьl ЭM.
B тpетий BДП yпaкoBaTЬ кoМпЛекT paсПечaTaIIHЬIx кИМ, oбязaтельнo

ПpиЛo)киB к ниМ кoнтpoЛЬнЬIе ЛисTЬI' зaПoЛtlиTЬ сoПpoBoДитeльньrй блaнк к
МaTеpиaЛaм ЕГЭ.

Bсe Bl[I нeoбxoдиMo зaпeчaTaTЬ.
ИспoльзoBaнIIЬIе kI нeисПoJIЬзoBaHI{ЬIe чepl{oвики неoбхoДимo

ПеprсЧиTaть. ИcтloлЬзoBal{нЬIе ЧеpHoBики неoбxoдиМo yпaкoBaTЬ B кoHBеpT и
зaПеЧaTaTЬ. Ha кoI{BepTe неoбxoдимo yк€tзaTь: кoД pегиoнa' нoМеp ППЭ
(нaимeнoвaниe и aдpес) и нoМеp ayдиTopии' кoД y.rебнoго ПpеДMеTa' I{zBBaIIие

уlебнoгo пpeДМeTa' пo кoTopoмy ПpoBoДиTся ЕГЭ, кoЛичесTBo чеpнoBикoB B
кoI{BrpTe.

Пo зaвepшrнии сбopa и yПaкoBки ЭM B ayДиToрии oTBеTсTBенньIй
opгaнизaTop B цеIITpe BиДиМoсTи кaмepЬI видеoнaбЛЮДения oбъявляeт oб
oкoнЧaHии экзaМенa. Пoсле ПpoвеДонklЯ сбopa ЭМ и ПoДписaниЯ ПpoтoкoЛa o
ПpoBeДении экзaмel{a B aУДИTopИИ (фopмa ППЭ_05-02) oTBeTсTBенньtй
opгaнизaTop нa кaМepy видеoнaбJIIoДeния ГpoМкo oбъявляeт Bсе ДatIHЬIе
ПpoToкoлa' B ToМ чиcЛе нaиМeнoBaHие ПpеДМeTa' кoJIиЧесTBo yчaсTHикoB
ЭкзaMeHa B Дaннoй aУДИTopИИ И кoJIичeсTBo ЭM (испoльзoBaIIнЬIХ И
неиспoЛьзoвaнньrх), a Taкже BpeМя floДПLlca:нИЯ IIpoToкoЛa. oтвeтственньrй
opГaнизaTop TaЮке Дoшкeн ПpoДеMoнсTpиpoвaTЬ Ha кal\лepy видеoнaбJIIoДеHия
зaПечaTaнньlй BДП с ЭМ yчaсTHикoB ЭкзaМeнa.

BДП с ЭM, исПoЛЬзoвaнньIй элекTpo}Iньrй нoсиTeЛЬ с эЛекTpoнньlми ЭМ,
бyмaжньlй пpoтoкoJl пeчaTи ЭM, кoнBеpT с чrpнoBИКaNIИ, нrиспoJIьЗoBaннЬIе



ЧеpнoBики и ДБo Лb2, пpoниe фopмьl ППЭo слyжeбньIe зaПискI4' ecЛИ ecTЬ'
opгal{изaтop пepеДaеT pyкoBoДиTeЛю ППЭ в lПтaбe IIПЭ.

Пo зaBePIЦении сooтвeTсTвyloщиx ПpoцeДyp opгaнизaTopьI пpoХoДят B
IIIтaб tIПЭ с ЭМ и пepедaют ЭМ pyкoBoДитеЛIo IIПЭ B пpисyTcTгlИkl чЛенa ГЭк
пo фopме IIПЭ-|4-02. Пpием ЭМ Дoл}кeн ПpoвoДиTься Зa сПеци€шIьHo
oTBeДeннЬIМ сToЛoМ' нaхoДящиМcя B зoне BиДиМoсTи кaМep видеoнaблюДrния.

Э M, кomopble op?анuЗсlmopьl. nepе dаюm pукo вo dumеЛю II П Э :
зaПечaтaнньlй BДП c блaнкaми prГисTpaции' блaнкaми oTBeToB Ns l

блaнкaми oTBетoB J\b 2 (лист I иЛист 2), в тoм числе с [Бo Nэ 2;
зaПeЧaTaнньlй BДП с КИM yЧaсTникoB экзaМeнa;
кaлибpoвoчньtй ЛисT с кaждoй cTaHЦИkI ПеЧaTи ЭM, испoЛЬзoBaIIнoй в

aУДI4тopИИi
элeктpoнньrй нoсиTeЛь B сейф-пaкете, B кoTopoМ oн бьIл BЬIДaн

(пpинимaеTся пo фopмe IIПЭ-14-04 пoд ПoДПисЬ oTBrTсTBeIIнoГo opгaниЗaTopa;
зaIIечaTaнньrй BДП с исПopчeннЬIМи и бpaкoвaнHЬIМи кoМПJIeкTaми ЭМ;
з aпеЧaTaнньrй кoIIBеpT с и сПoЛьз o B aннЬIМи Чеpнo B I4КaNIИ;
неисIIOJIьзOBaнI{ЬIе ЧepHoBики ;

фopмьl ППЭ-05-02, ППЭ -12-02, ППЭ-12-03, ППЭ -I2-04-NIAIII, ППЭ-05-
0I (2 экзеМПЛяpa), ППЭ_23;

нeисПoЛЬзoBaннЬIe ДБo J\b 2;
слyжебньle зaПиски (пpи нaли.rии).
opгaнизaтopЬI ПoкиДaloT ППЭ ПoсЛе ПеprДaЧи Bсеx ЭM pyкoBoДиTеЛIo

ППЭ и с paзpешIения pyкoBoДителя ППЭ.



oсoбеннoсти дeйствий opгaнизaTopa B ayДитopии Пpи opгaнизaЦkIИ ll
ПpoвeДeнии EГЭ пo инoстpaЦнЬIшr язЬlкaМ (yстнaя нaсть)

opгaнизaтopЬI B aУДI4TopkIи ПoДгoToBки нa этaпе пoДгoToвки к yчaстиIo B
ПpoBeДении ЕГЭ Пo инoсTpaнньIМ ЯзьIкaМ (paздeл <Гoвopениe>)
pyкoBoДсTByIоTся oбщeй иI{cTpyкциeЙ для opгaнизaTopoB B aУДИTopИИ.

Ha этaпе ПpoBеДеHия экзaМенa opгaнизaTopьI B ayДиTopии ПoДгoToBки
oбязaньl:

ПoJIyЧиTЬ oT pyкoBoДиTеЛя ППЭ ПoсЛr инсTpyкТa}кa фopмьl МaTepиzlЛЬI B
cooтBeTcтBии с инстpyкциeй ДЛЯ opГaнизaTopa B aУДИTopИИ пoДГoToBки'
ДoпoлIrиTелЬнo пoЛyчиB кoI{BepTЬI ДлЯ yПaкoBки эЛeкTpoннЬIx нoситeлей;

не ПoЗДнee 09:45 пo МеcTнoМy BpеМени пoЛyчиTЬ oT pyкoBoДиTеЛя ППЭ
сейф-пaкeтьl с ДByМя эЛeкTpoHIIЬIМи HocиTеляMи' нa кoTopЬIх зaпиcaнЬI
эЛекTpoннЬIе КИM И блaнки pегисTpaции сooтBеTсTBеHнo' пoД пoДПисЬ Пo

фopме ППЭ- |4-04;
не palreе 10:00 пo МесTI{oМy BpеМени иЗBЛeчь иЗ сейф-пaкeтa эЛекTpoIIнЬIе

IIOсиTеЛяМи с кИM, не нapyшaЯ цrЛoсT}IocTи yПaкoBки эЛекTpoнньIХ нoсителей
с блaнкaми peгисTpaЦkIИ' и yсTaIroBиTЬ элекTpoIIнЬIе нoсkITeЛИ в CD (DVD)-
пpиBoД Ha кaжДoй стaнциИЗaПИcИ oTBеToB;

He paнee 10:00 Пo MесT}IoMy BpeМrни Личнo ПepеДaTЬ эЛектpoннЬIe
I{oсиTrли с блaнкaМи pегиcTpaЦvlИ (электpoннЬIr нoсиTеJIи ПеpеДaloTся в сейф-
ПaкlTе' B кoTopoМ эЛекTpoIIнЬIе нoсиTеЛи бьIли ДoсTaBЛeIIЬI B ГtrIЭ) B aуДИTopИИ
ПoДгoToBки coГЛacнo ДaннЬIМ paссaДки из BедoМoсTи ППЭ_05_03-У (пoдpaздел
<BьlДaчa ЭM в ayДиTopии ПoДГoToвки>) из paснётa oДиH ЭЛекTpoIIньrй нoсиTеЛь
пo 5 ИК нa 4 уlacтникa экзaМенa' paспpедeлённЬIХ B aУДvI'topИto; BеДoМoсTЬ
ППЭ-05-03-У пеpедaётся BМесTe с эЛекTpoннЬIМи нoсиTеЛяMи B aуДИTopИИ
пoДгoToBки ДЛя пoЛr{ения пoДПиси opГaнизaTopa и BoзBpaщaеTся B ayДиTopиto
пpoBеДениЯ ПoсЛе BЬIДaчи эJIекTpoIIHьIx нoсителей.

C МoМеHтa paсrшифpoвки кИM Ha кa>кдoй cTaHции ЗaTIИcИ oTBeтoB
ДeйствoвaTь B сooTBеTсTBИИ с oсHoBнoй инстpyкцией, ПpoBoДЯ ДЛЯ кarкДoй нoвoй
гpyППЬI yчaсTникoB экзaМrнa ПpoBeсTи кpaTкий инстpyкTa)к Пo ПpoцeДypе cДaЧИ
ЭкЗaМeнa' B Toiu ЧисЛe ДaBaЯ yк€BaIIие зaIIoЛIIиTЬ I{oМrp aУДИTopИи в блaнке
peГисTpaЦИИ;

B сЛyЧae BoзникнoBеIlия TехHиЧеских сбoев B paбoтe сTaнции ЗaПИcИ
oTBеToB действoвaTь B сooTBеTс^tBИИ с oснoBIIoй инсщyкцией, Пpи эToМ Пpи
исПoЛьзoBaшИИ pезepвнoй cTaHЦИИ ЗaПИcИ oTBеToB Мo}кнo исПoЛЬзoBaTЬ
эjlекTpoннoй нoоиTeЛЬ сo сTaнции' BЬIIПеДшей'из cщoя.

Пo oкoнЧaнии BЬtlroЛнения экзaмеHaциoннoй paбoтьI yЧaсTIIикaМи
Экзaмel{a opГaнизaTopьI B aУДИTopl4И пpoBrДеHия ДoJIжIIЬI действoвaть B
сooTBеTсTBии с oснoвнoй инстpyкцией, Пpи yПaкoBке МaTеpи€rЛoB экзaМеHa
yбpaв эJIекTpoIIнЫе нoсиTeЛи B BЬIДaHI{ьIе KoнBерTЬI.



Пpилoпсeние 1

Инстpyкция ДЛя yчaстHикa экзaMrIIa' зaчитьIBaеMaя opгarrизaтopolvl B
ayДиToplrи пrprД нaЧaЛoM экзaMенa

П o d е o m o вum е Л ьн ьl е л4 ep onpuяmuя :

Hе noзdнее 8.45 no л4еcrr'lнofu'у вpеJvlеllu opaанuaсtmopсlJvI в ауdumopuu
нeoбхodoи,to oфopмumь нсl docкe (uнфoplwацuoннoм cmeнdе) в ауdumopuu
oбpазeц pе?ucmpацuoнных noлeй бланка pеZucmpсlцuu учсtcmнuксt ЭкЗсIJv'ена'

уксlЗсlв кod pеeuoна, кod ППЭ, нolv'ep ауdumopuu, кomopый cлedуem nucаmb'
начuнсtя c nеpвoй rtoЗuцuu' nporlucьtвая npedu,tеcrnвуК)щue нуЛu' в cЛучсlе ecЛLI
ltoJvlеp ауdumopLllt cocrnсtвЛяеm Jwlнее 4-х знакoв, кod npеdмemа u еeo rtсI7всlнl,lе'
dаmу npoвеdeнuя ЭкЗсIл4енсt. Tаkcrcе peкoменdуemcЯ nodzomoвumb нсl docкe
(uнфopмацuolлнolvt cmeнde) сnupoк кodoв oбpазoваmеЛьltьlх opzанuзацuй в
coomвemcпlвttu: c фopлtoй ППЭ-1б. Кod pеzu,toнсl, кod ППЭ, кod npеdпtеmа u еzo
llсlЗвсlн1lе' dаmа npoвedeнuя экзфeна в бланке pеzцcmpсtцuu буЬуm ЗаnoЛнеltьl
авmoл4аmuчеcкu.

Кod oбpазoваmельнoй opehнuзацuu в 6ланкe pеZucmpацuu ЗanoЛнЯеmcя
учаcmнuк&fu'\L ЭкЗсIIvlеIhсt в coomвеmcmвuu c uнфopмацueй uз фopпtьl ППЭ-Iб,
npedocmавлeннoй opzсllлuЗаmopсIfu'u в ауdumopuu. CамoсmoяmеЛьlto учасmнuКu
ЭKЗаАьeна ЗаnoЛняюm KЛсtcс' а mаКЭЮe ФИo, dанньtе nаcnopmа' L4cпoJIbЗуя cвou
d анн ьl e шз d otумeнmа, у d o cmo в еpяющеlo Лuчнo сmь.

Teкст, кoтopьlй BьIДeJIeн, яшpнЬIM rшpифтoм, ДoЛжен
yчacтникaМ экзaМeнa сJIoBo B слoBo. Этo Дeлaeтcя ДЛЯ
цpoцeДypЬI пpoBеДениЯ ЕГЭ. ' Кoммeнmаpult' omtvlеченнblе

бьIть ПpoЧитaн
сTaIIДapTИЗaЦИИ

Куpcuвolvl, Нe

opzанuЗсlmopу.чumаЮmcя
Инстpyктaж
oбстaнoвкe.

учаcmнuкаIv'
И экзaМeн

ЭкЗсlfu'енсl. Онu dаньt в nofu'oщь
пpoBoдяTся B спoкoйнoй дoбpoжeлaтельнoй



Bo вpел4я ЭкЗаfulенсl на pабoнеtnt cmoЛe учаcmнuка ЭкзaМеHa nolуlllJvlo
Э КЗ сИ/' е н ацuo нн ьtх Jvl аm еpu сlл o в, Jl4 o 2у m н ах o d um ь c я :

eеЛевсlЯ' КanuлЛЯpнсlя pучКсl c чеpнuJlсlfu'u чеpнoeo цвеmа;
d ol<ула енm, у d o c rno в epЯющuй лuннo c mь ;
лекaPcшвa u numанuе (npu неoбхoduмoсrnu);
cneцuсlЛьl1ьlе meхI7llчеcкl,tе cpedcmва (dля лuц с ozpанuченI7ьtfulu
вoЗл4o Эtсt7o cmяIvtu з dopo вья (oB З)' d emeй-uнвалtld oв, uнвалud o в) ;
donoлнumеЛьнblе ллаmеpuсlЛbt, кomopыe мoЭtcнo l,lcnoЛьЗoваrnь на EГЭ no

omdельньtм уuебньtwt npеdлlеmши (no маmемаmuке - лuнейка; no фuзuке -ч9
Лuнеuка u нenpo?pсlllLJvlupуeл4blu ксlЛькуJlяmop; no хLtл4uu _ неnpoepаrv'Jуlupуеfutьtu
каЛькуЛЯmop, ПepuoduчecКсlЯ cucmе]vlсt хl.llvluчecкl,tх ЭЛеIЙeнmoв Д.И. Mенdeлеева,
mаблuца pаcmвop1,tJ1,'ocmu сoлeй, кucлom u ocнoванuй в вodе, ЭлeКmpoхutwuчecкuй
pяd наnpяэюенuй fu'emалJloв; no zeozpафuu лuнейка, mpанcnopmup,
нenpozpаJvlJvlupуeмьtй каЛькуЛЯmoPi no Лumеpаmуpе _ opфozpафuнecкuй cлoваpь);

чepнoвuкu (в cлунаe npoвedенuя EГЭ no uнocmpанньtJ|4 ЯЗьtксlJvl (pазdeл
кГoвopeнue>) не вьtdаlomcя u нe ucrloЛьзуюmся)'

Инcmpукцuя сoсmoum uЗ dвух наcmей, nеpвая uЗ кomopьlх Зачumываеmся
учаcmнuксIл4 noсЛe uх pсtccаdкu в ауdumop'l,tl,t, а вmopаЯ - nocЛе rloлученuя uIl4u
ЭкЗ сIJЙенсlцuoнных IЙаmepuсl]l o в.

кa ебньIx еToB:
Haзвaние yнeбнoгo

ПprДп{еTa
Кoд yнебнoгo

ПреДMеTa
Haзвaние yнебнoгo

пprДMeTa
Кoд yнебнoгo

ПpeДMеTa
Pyсский язЬIк 01 oбществoзнaниe t2
Maтeмaтикa
(пpoфипьньlй
ypoвeнь)

02 ИспaнскиЙ язьтк 1з

Физикa 03 Китaйский язьrк t4
Xимия 04 Литepaтypa 18
ИнфopмaтИКaИ ИкT 25 Мaтемaтикa

(бaзoвьIй ypoвень)
22

Биoлoгия 06 Aнглийский язьrк
(yстньIй экзaмeн)

29

Иcтopия 07 Heмeцкий язьIк
(yстньrй экзaмен)

з0

Геoгpaфия 08 Фpaнцyзский ЯзьIк
(yстньIй экзaмен)

31

09 Иcлaнcкий язьIк
(yстньlй экзaмeн)

3з

Hемецкий язьlк 10 Китaйский язьrк
(yстньIй экзaмeн)

34

Фpaнцyзский язык 11



ПpoдoлжситеЛЬHoсTЬ BЬIПoЛHrHия экзaмrнaциoннoй paбoтьl

BЬlпoЛнения
ЭкзaMенaциoннoй

рaбoтьI

ПрoдoлясителЬнoсTЬ
BЬlПoЛнeния

экзaMеIIaциoннoй paбoтьl
ЛицaMи с oBЗ' ДеTЬIt{и-

инBaЛиДaMи и иIIBaЛиДaPrи

Haзвaние yнeбнoгo
ПpеДМеTa

1 7 минyт 47 минут ИнoсщaнHЬIе язЬIки
(paздeл <<Гoвopение>>,

кpoМr ЕГЭ пo
китaйскoмy язьlкy)

14 минyт 44 минутьт ИнoстpaннЬIe ЯзьIки
(paздел <<Гoвopeние>>

пo китaйскoМу язьlкy)
Инoстpaнньrй язьrк
(китaйскиiт' язътк, зa
искЛЮчrниеМ pfftДеЛa
<Гoвopениe>)
Maтемaтикa (бaзoвьIй
уpoвень)
Иcтopия

З чaca (180 минyт) 4 чaca 30 минyт

Геoгpaфия
3 чaca 10 минyт (190
минyт)

4 чaca 40 минyт ИнoстpaннЬIе язьIки
(зa исклroЧениeМ
pzlзДеЛa <Гoвopенrerr),
кpoМе ЕГЭ пo
китaйскoМy язЬIкy
Xимия
oбществoзнaние

З чaca 30 минyт (210
минyт)

5 чaсoв

Pyсский ЯзЬIк
Физикa
Биoлoгия
ИнфopмaтИКaИ ИКT
Литepaтуpa

З чaca 55 минyт (235
минyт)

5 чaсoв 25 минут

Maтемaтикa
(пpoфильньlй уpoвень)



Инстpyкция ДЛя yЧaсTrrикoв экзaмeнa
Пepвая чаcmь uнcmpуКmаЭ!са (нанацo npoвedeнuЯ. c 9:50 no JvIеcmнaJИу

вpеtvtенu):

Увaшсaемьlе yчaстники экзaМeнa! Cегoдня вЬI сДarте экзaMrII пo
(назoвume coomвemcmвуoщuй унeбньlй npedмem) в фopмe

EгЭ с исПoЛЬзoBaHиeM тrхнoЛoгии печaTи ПoЛнЬtх кoMПЛекToB
эIсзaMеIIaциoннЬIx MaTеpиaЛoB B ayДиTopиях ППЭ.

ЕгЭ _ ЛиlцЬ oДHo и3 )I(изнеIIHЬIх исПЬITaний, кoтopoе BaM ПpеДсToиT
пpoйти. Бyльте yBеpеttЬI: кafl(ДoМy' кTo yЧиЛся B lIIкoЛе' пo сиЛaП{ сДaTЬ
ЕгЭ. Bсe зaДaния сoсTaBЛенЬI нa oсItoвe ЦIкoЛЬнoй пpoгpaMMЬI' ПoэToшly
кaжДьlй и3 Baс мo)I(rT yсПrшнo сДaTЬ экзaMeH.

Bместе с TrM HaПoп{инalп{' чTo B цeЛях ПреДyПpeжДrния нapyшений
ПopяДкa ПpoBrДeния EГЭ B ayДиTopиях ПIIЭ BеДется видeoнaбЛюДrние.

Bo вpeмя ПpoBеДeния экЗaMеHa BЬI ДoЛ)кнЬI сoблroДaть Пopядoк.
B день пpoBеДения экзaМенa (в пepиoД с lvloМeнтa BхoДa в ППЭ и Дo

oкoнчaния экзaМенa) в ПIIЭ зaпрeщaеTся:
lIlvIеTЬ пpи сeбе сprДсTBa сBя3и' эЛекTpoннo_BЬIЧисЛиTrЛЬHyю Tехl{икy'

фoтo-, ayДиo- И BиДroaППaРaTУPУ, спpaвoчHЬlе MaTеpиaЛЬI' Пись]vIеннЬIе
Зa}IеTки и иHЬIе сpеДсTBa хpaнения и ПеpеДaни инфopмaции;

иMеTЬ пpи сeбе yBeДoмЛrние o prгисTpaции нa экзaMене (пpи нaличии
_ неoбхoДиMo сДaTЬ егo нaм);

BьrнoсиTЬ и3 ayлитopий kI ПIIЭ чернoBики' экзaмeнaциorrнЬIe
MaTrpиaЛьl нa бyмaжснoм и (или) электpoннoги нoсиTеЛях;

фoтoгpaфиpoвaтЬ экзaMеHaциoIIHЬIе MaTеpиaЛЬl;
ПoЛЬ3oBaTЬся сПpaBoЧньIMи РIaTrpIraЛaРlи' кpoN{r Tеx' кoTopЬlе

yкaзaIIЬI B TeксTe КИM;
ПеprПисЬtBaTЬ зaДaния из киM B ЧepнoBики (.,p" нeoбхoдиMoсTи

MoэIillo ДеЛaTЬ зaMeTки в КИM);
ПrрeмещaтЬся Пo IIПЭ Bo Bpеlия экЗaМенa без сoпрoBoщДения

opгaHи3aтopa.
Bo BpеPrя ПpoвrДения экзalvteнa зaПpещaeTся: paзгoBapиBaTЬ'

пеprсaп(иBaTься' oбменивaTЬся лroбьlми MaTеpиaЛaМи и ПpеДNIeTa}tи.
B слyнaе нapyшения ПopяДкa ПpoвеДeния ЕГЭ вьl бyлеTе yДaЛeньI с

экзaMенa.
B сЛyчar rrapyшения ПopяДкa ПpoвеДeния экзaгиrнa paбoтникaми

ППЭ ЦЛИ ДpyгиMи yЧaсTникaшrи экзaIиеHa BЬI иMeеTе ПpaBo ПoДaть
aПеЛЛяцик) o Hapyшении ПopяДкa ПpoBeДеHия ЕгЭ. Aпeлляция o
нapyшrнии ПopяДкa пpoBеДlния EгЭ ПoДaеTся B ДelrЬ ПpoBеДeния экзaменa
ЧЛенy гЭк Дo BЬrхoДa из ППЭ.

OзнaкoмиTЬся с pеЗyЛьTaTaМи ЕгЭ BЬl сMo)I(етe B шIкoЛr иЛи B МrсTaх'
B кoTopЬIх BЬr бьIли зapегисTpирoBallЬl нa сДaЧy EгЭ.

dаmу)
ПлaнoвaЯ ДaTa oзнaкoРtЛrния с prзyЛЬTaTaМи: (назваmь



Пoсле ПoЛyчения PrзyЛьTaToB ЕгЭ BЬI Mo)I(ете ПoДaTь aПеЛЛяцию o
нeсoгЛaсии с BЬIстaBлeннЬIplи бaллaми. Aпелляция пoДaeтся B тeчrH[Iе ДByх
paбo.rих Днeй ПoсЛе oфициaлЬнoгo Дня oбъяBЛrния резyЛЬTaтoв ЕГЭ.

AпeлляциIo BЬr Мo}I(rTe ПoдaтЬ в свoeй цIкoлe или B DIeстe' гДe BьI
бьrли зapeгистpиpoвaнЬl нa сДaчy ЕгЭ' или B иIIЬIх Ptестaх' oпprДrлrнньIх
peгиoIIoM.

Aпелляция Пo BoПpoсaм сoДеpж(aния И сTpyкTypЬI зaДaний Пo
y'rебньlм пpеДDIeTaIи' a Taкrкr Пo BoПpoсaм' сBязaнHьIM с oцеHиBaHиеM
pезyЛЬтaToB BЬIПoЛнrния зaдaний Экзaменaциoннoй paбoтьl с кpaTкиM
oTBетoM' с нapyшeниеlvt yчaстникoM эк3aшrrнa тpебoвaний Пopядкa 14

неIIpaBиЛЬнЬIlvt 3aПoЛнrнием блaнкoв EГЭ' не paссPIaTpиBaеTся.
Oбpaщaelи BIIимaние' чTo Bo BpеMя экзaменa нa BaIЦем paбoнеM сToЛе'

ПoMиDro экзaDIeHaциoHltЬIх MaTepиaЛoB' MoryT нaхoДиTЬся ToЛЬкo:
геЛlBaя' кaПиЛЛяprraя pyчкa с чepниЛaMи ЧrpHoгo цBeTa;
ДoкyМeнT' yДoсToBepяк)щий линнoсть1
ЛекapстBa И IIkITaние (пpи неoбхoдимoсти);
ЧrplroBики;
ДoпoЛHиTeЛЬнЬIе DIaTеpиaЛьI' кoTopЬIе Рrofl(Ho испoЛЬзoвaTЬ нa ЕГЭ пo

oTДeлЬHЬlм yнебнЬllvl ПpеДМrTaм (пo мaтеilIaTике - линeйкa; Пo физике -линейкa И непpoгpaMPlиpyемьIй кaЛЬкyЛяTop; Пo хиN|ии
неПpoгpaммиpyeмьlй кaлЬкyЛяTop' ПеpиoдиЧескaя сисTeMa хиMиЧеских
эЛеMеHт()B Д.vI. Meнделеевa, тaблицa рaстBopиРroсTи сoлей, кисЛoT Lt

oснoвaний B BoДe' эЛекTpoхимический pяД нaпpяlкений MеTaЛЛoB; Пo
геoгpaфии _ Линrйкa, TparrсПopTИP, непpoгpaП{MиpyeмьIй кaлькyЛяTop' rro
ЛиTеpaTypе - opфoгpaфи.lеский слoвapь);

сПециaЛЬнЬIr Texнические сpеДстBa (дл" yчaсTHикoB с
oгparrичеHIlЬIlvtи BoзMolI(IloсTяIии зДopoBЬя (oB3)' Детей_инBaЛиДoB'
инвaлидoв).

Пo BсеM BoПpoсaм' сBяЗaннЬIlvI с пpoBеДениеM экзaп{rнa (зa
искЛючeниeм BoПpoсoB Пo сoДeprкaник) киM)' Bьl Mo)I(eте oбpaщaTЬся к
нaM.

B слYчae неoбхoДимoсти вьIхoДa и3 aYДитopии oсTaBЬTr BaIIIи
ЭК3oМ€нaЦиoнньrе мaтеpиaльl. a тaкясе ДoкYмент. yДoстoвеpяrorций
личнoсть' чеpнqвики. Дoпoлнительньlе мaтериaльI (пpи нaличии) и
письп{rнHЬlе IIDиIIaДЛеrкнoсти нa сB Ha теppиTopии ППЭ

-

вaс бyДет сoПpoBo)I(ДaTЬ opгaнизaToр.
B слy'rae ПЛoхoгo сaMoчyBсTBия HезaМеДЛиTеЛЬHo oбрaщaйTrсЬ к HaM.

B ППЭ ПpисyTсTByеT МeДицинский paбoтник. HaпoминaеM' ЧTo Пpи
yxyДшении сoсToяния зДopoBЬя и Пo Дрyгиlvl oбъeктиBtIЬlM Пpичинaм BЬI
Мoж(eтr ДoсрoЧHo ЗaBеpIIIиTЬ BьIПoЛHrIIиe экзaменaциorrнoй paбoтьI |l
пpийти нa пepесДaчy.

Hе pанеe I0:00 opeанuЗсlmop oбpащаеm внuJу'аIluе учаcmнuкoв ЭКlсlJvlенсl нсt
ceйф-пакem(ы) c ЭЛекmpoнньtful нocumелelи ЭM.

ЭкзaменaциoHHЬIr MaTepиaЛьI B ayДиTopltю ПoсTyпиЛи Ha
ЭЛrкTpoнlloм IIoсиTеЛr в сейф_пaкеTе. Упaкoвкa сейф_пaкеTa IIr нapyПIrнa.



(ПpodемoHcmpupoваmь цеЛoсmнocmь уnакoвкu ceйф-nакеmа(oв) c
эЛeкrnpoнньltl4 нocumеЛеJw c ЭM)

B BaЦIеM IIpисyTсTBии бyдeт BЬIПoЛнrнa ПечaTЬ IьЦДиIBиIДУaЛЬнЬIх
кolvtПЛектoB экзa}rrнaциoHIIЬIх МaTepиaлoв. ПoсЛе чегo экЗaMеIIaциoннЬIe
IvtaTrpиaльl бyлyт BЬIДaHЬr BaM ДЛя сДaЧи экзaMеHa.

Hе pанeе 10:00 no IVIеcmнoJvIу вpел4еltu oplанu,Bаmop вcкpьtваеm cейф-nаКem
c ЭЛ е Кmp o нtl ьlful ll o c um еЛ eJvl. t ал е е op 2 анuЗ сlm op аIvl н е o бх o d uм o :

Из влечь ЭЛекmp oнньtй нocumeЛы Оpzанuз аmop, omв еmcmвенный З а nечаmь
ЭM, уcmанавлl,tваеm в CD (DVD)-пpuвod ЭЛeкmpoHньtй нocumеЛb на cmанцuю
nечаmu ЭM, ввodum кoЛuчecmвo ЭM dля nечаmu u ЗаnуcКаеm npoцedуpу
pаcu,tuфpoвКl,t ЭM (npoцedуpа pаcu,шфpoвКl,t futouсеm быmь uнuцuupoвана' ecЛLt
mехн|,lчеcкufuI cnецuсlлucmoJvt u чЛeнoJVI ГЭК pанee бьlл заzpуэюeн u акmuвupoван
КЛ1oч docmуnа к ЭM).

BьtnoлняеmcЯ nечаmь ЭM u npoвepl<сt Ксlчесmва nечаmu КoнmpoJlьнoеo
Лucmа noЛнozo кoJИrlЛеКmа (кoнmpoльньtй Лuсm являеmcя noслеdнuлt в
кoмnЛeкmе, nepвьIй - эmo бланк pе?ucmpацlпl,t' нtикакuх mumульt1blх Лucmoв нe
npеdусмonnpенo, качеcmвo rlечQmu каэюdozo лuсmа кofuInлекmа ЭM не
npoвеpЯеlncя op?анuЗсlmopoм): omcуmcmвuе бельtх u meJЙIиьlх noЛoc, mекcm
хopol.l,to чumаefu' u чеml<o пponечаmац Защumные Знак1l' pаcпoЛoЭlceнньte no вcей
noвеpхнocmu Лucmа, чеmкo вudньl; peЗуЛbrrlаm npОвеpкu cooбщаemcя
opzсtнuЗаmopу, omвеmcmвеннolv'у За rlечаmь ЭM, dля nodmвеpcюdенuЯ качеcmва
neчаmu на cmанцuu nечаmu ЭM. Качecmвенньtй кoл4nЛeкm pсRJvlещсlemcя на
cmoЛе dля вы d ачu учаcmнLtкаful, неКсlчеcmв eнный omклаd ьt ваеmcЯ.

lалe е н сlчv.,tн ае mcя вmopая чac mь uнcmpукmаЭ!с а.
Baм BЬIДaЮTся нaПeчaTaннЬrr B ayДитopии ПIIЭ инДиBиДyaЛЬньrе

кolиПЛeкTЬl.
(Оpzанuзаmopьl pазdаюrn учасmнuксIJv' pаcnечаmанньtе КoJvlnxЛeкmы ЭM в

llpouЗ вoЛьItoJv' nopяdкe) .

{o нaчaЛa paбoтьI с блaнкaми EгЭ ПpoBеpЬTе кoмПЛектaцик)
BЬIДaннЬIх экзaN{еHaциoннЬrх MaTrpиaЛoB. B инДивиДyaЛьHolи кoMпЛекTe
нaхoДяTся:

блaнк pегисTpaЦИИl
блaнк oтBеToB ЛЪ 1,
блaнк oтBrToB J\Ъ 2 ЛисT l (не чumаеmcя npu npoвеdенuu EГЭ no

JИаmел4аmuкe б аз oвoе o уpo вня),
блaнк oTBеToB J\ъ 2 ЛисT 2 ("" чumаеmсЯ npu npoвеdенuu EГЭ no

Jvlаmел4аmuк е б аз o в o z o уp o вня) ;

КИM;
кoHTpoЛьньlй Лист с инфopмaцией o Hoмepе блaнкa pегисTpaции и

Holиеpe киM.
oзнaкoмЬTесь с инфopмaциeй B срrДней чaсти блaнкa pегисTpaции пo

paбoте с |IHДи4BIIДyaЛЬнЬIM кoMПЛекToM II yбедитeсь B пpaвильнoй
кoMПЛекTaции.

ПpoвepьTе' сoвпaДaеT ли цифpoBoe знaчение lЦTpllxкo Дa Нa ПеpBoIи и
ПoсЛеДнеlvl лисTe киivl сo rшTрихкoДoм нa кoнтpoЛЬHolи листe. I{ифpoвoе



зHaЧениr IIITpI{хкoДa киM нaхoДиTся B сprДrrrй чaсTи кoнTpoЛЬнoгo ЛисTa
с ПoДписью КИM.

ПpoвеpьTe' сoвПaДaеT ли цифpoBoе знaЧение lЦTpихкoДa нa блaнке
pегисTpaции сo IIITpихкoДoM нa кoIITpoЛЬIloM ЛисTе. Hoмеp блaнкa
prгисTpaции нaхoДиTся B сprДней чaсти кolrTpoЛЬHoгo ЛисTa с ПoДПисЬЮ
БP.

BнипlaтеЛЬнo ПpoсMoTpиTe тeксT киM, ПpoBepЬTе кaЧeсTBo TeксTa нa
ПoЛигpaфи.rеские дефектьl, Пересчитaйте ЛисTЬl киM И сpaBниTe с
yкaзaHIIЬIM числoM ЛисToB B киM. Кoличествo ЛисToB HaПrЧaTaнo нa
кaясДoй сTpaIIице КИM B ПpaBoПl BrpхнеМ yгЛy ПoсЛe HaкЛoIlHoй .rеpтьI.

BнимaтелЬHo ПpoсМoтpиTr блaнки, ПрoBеpЬTе кaЧесTBo IIeчaTи
штpихкoДoB и QR-кoдa' ЧеptlЬIх кBaДpaToв (pепеpoв) Ha пoЛигpaфинескиe
дeфeктьl.

Cdелаmь nауЗу dля npoвepкu учаcmнuка.^/'u Кo.fu'плекmацuu выdанньtх ЭM.
Пpu oбнаpуэrcенuц нecoвnаdeнuй u,lmpuхкodoв, налuчuЯ Лuu,lнuх (нeхваmкu)

бланкoв, deфeкmoв nечаmu нeoбхoduпto Зсlfu'eнLtmь noлнocmью uнduвudуальньtй
кoл4nЛекm, в ьtnoлнllв d onoлнum еЛьнуto nечаmь пoJlн o 2 o Кo fu'nлe кmа Э M.

ПpисryпaеМ к зaПoЛнеHию блaнкa pегисTpaции.
Зaписьrвaйте бyквьl и цифpьI B сooTBеTсTBии с oбpaзцoМ нa блaнке.

КaжсДaя цифPal сиlvlBoЛ зaПисьIBaеTся B oTДrЛЬнyro кЛеTкy.
Пoля <<КoД peгиoнa>>, <<КoД ППЭ>' <<КoД пpеДMеTa)>, <<Haзвaние

ПpеДlvtеTa>> и <<{aTa ПpoBеДения EгЭ) зaПoЛHеtIЬI aBToMaTичeски.
Зaпoлнитe ПoЛя <<КoД oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции)> kl <<Hoмеp

ayДиTopии)> B сooTBеTсTBии с инфopмaцией нa Дoске (инфopмaциoHIIoM
стенде).

o бp аmumе внl't"fu'сlнuе уч аc mнuкo в н а d o clу (uн ф opл,tацuo нный c mен d) .

Зaпoлните пoЛе <<Клaсс>>.

Пoля <<Cлyэкебнaя oTIvIеTкa)>' <<Pезеpв_l>> и <<КoнтpoЛЬнaя сylvtмa)> Hе
ЗaПoЛняк)Tся.

Зaпoлняем сBrДения oб yuaстникe экЗaMеIIa' ПoЛя: фaмилия ) IllvlЯ,
oTчeсTBo (пр" нaЛич ии), дaнньlе ДoкyMеHTa' yДoсToBеряк)щeгo ЛичHoсTЬ.

Cdeлаmь nауЗу dля заnoлненuя учаcmнuксtJvtu бланкoв pezucmpацuu.
Пoстaвьте BaIIIy ПoДПисЬ B ПoЛе <<ПoДпись yчaсTникa EгЭ>,

paсПoЛoж(еIlнolvl B Hи}I(Hей чaсти блaнкa pегисTpaции.
(B cЛучае еcлu учаcmнuк ЭКЗаJv'еltа omКсBьtваеmся cmавumь лuчl!уlo

nodnucь в бланке pezuсmpацu,tul' opеанuЗаmop в ауdumopuu cmавum в бланкe
pеlucmpацuu cвolo nodnucь).

Пpисryпaeм к зaПoЛнrник) pегисTpaциoннЬlх ПoЛeй блaнкoB oTBrToB.
Кoд pегиoнa' кoД ПpeДMеTa и rгo нaзBaниr нa блaнке oTBrToв Nbl

ЗaПoЛненЬI aBToPIaTически. Пoстaвьте Barцy ПoДписЬ B lloЛе <<Пoдпись
yчaсTникa EГЭ>>, paсПoЛoженIloм B Bеpxнrй чaсти блaнкa oтветoв Nb 1.
Cлyяtебнoе ПoЛе <<Pезеpв_4>> не зaпoлняйте.

Кoд peгиoнa' кoД пpеДlvlеTa и егo нaзBaние, Лист }{b нa блaнке oтBеToB
Лb2 ЗaПoЛненЬI aBтoMaTичeски. Taклсе aBToMaтичeски зaПoЛHеIIo ПoЛе
<<Блaнк oтветoв }lЪ 2



(лист 2)>> нa ЛисTe 1 блaнкa oTBrToB ЛЪ 2. CлyясeбнЬIe ПoЛя <<Peзеpв-S>>

и <<Peзepв_6>> нe зaпoЛняйте.
opzанtlзаlnopьl в ауdumopuu npoвepяЮm npавuЛьнocmb ЗаnoлненI,tЯ

pezucrnpацuoiнньl.х noлeй на вcех 6ланках EГЭ у каaсdoeo учаcmItltКсl ЭKЗаJVIена u
coomвеmcmвuе dанньlх учаcmнuксl ЭкЗа'л4ена (ФИО, cеpuu u нofu'еpсt doкуwrенmа'

уdocmoвеpяЮщеzo лuннocmь) в бланке pеzucmpацuu u в doкумeнmе,
уdocmoвepяЮщеjz4 лuчнocmь. B cЛучае oбнаpуэюенuя ou,tuбoчнozo ЗсlпoЛнеrluя
pezucmpацuoнIlblх noлей бланка opzаltuЗаmopьI в ауdumopuu dаюm уКсlЗсlнuе
учqcmнuку внеcmu сoomвemcmвуЮщuе ucnpавЛенuя.

Haпoминarп{ oснoBIrЬIr пpaвиЛa Пo ЗaПoЛHеHик) блaнкoв oTBеToB.
Пр" BьIПoЛнrHии зaДaний BHиNIaTеЛЬнo читaйте инстpyкции к

зaДaнияlи' yкaзaнньlе y Baс B киM. Зaписьrвaйте oTBeтьI B сooтBrтстBии с
эTиIии иIrсTpyкцияMи.

При BЬIПoЛHеIlии зaДaний с кpaткиPl oтBeтoМ oтBет ЗaПисЬIBaйтe
сПpaвa oT lroМrpa зaДaния в блaнке oTBеToв ЛЪ 1.

Hе paзpeшaеTся исПoЛЬзoBaTЬ Пpи зaПиси oTBеTa Ha ЗaДaния с
кpaткиPr oTBеToM IIикaких иHьIх сиMBoЛoB' кpoMr сиMBoЛoB киpиЛЛицЬI'
ЛaтиHицьl, apaбских цифp' зaПятoй и знaкa <<дeфис>> (<<минyс>>).

Bьr мoпсеTе зaMeниTь oшибoчньrй oтвет.
Для ЭToгo B сooTBеTсTByющer ПoЛе oблaсти зaРIeHЬI orшибoчньlx

oTBeToB Ha ЗaДaHия с кpaTкиlvt OTBеToIYI сЛеДyеT BHесTи Ho]иrp ЗaДaния, oTBеT
нa кoтopьIй сЛeДyеT исПpaBиTЬ' a B сTpoкy кЛeToчек зaПисaTЬ нoBor
3нaчеHие BеpIIoгo oTBrTa lra yкaзaннoе 3aДaние.

oбpaщaeм BaIше BIIиMaIIие' чTo нa блaнкaх oтветoв Лb 1 и Лb 2
зaПpещaеTся ДeЛaTЬ кaкие_либo зaПиси И lloмeткиl H€ oTlroсящиеся к
oTBеTaп{ нa зaДaния' B Tolvl ЧисЛe сoДеp)кaщиr инфopмaцию o ЛиЧнoсTи
yЧaсTникa экзalvleнa. Bьl Mo}кеTe ДrЛaTЬ пoMеTки B чеpнoвиI(aх и КИM.
Taкясе oбpaщaем BaIIIе BHиMaHиr нa Tor чтo oTBlтЬI' ЗaПисaHIIЬIе нa
ЧеpIIoBикaх и киM' Hr ПpoBеpяк)тся.

Абзац HE чumаеmcя npu npoвеdенuu EГЭ no л4аmelИаmuКе базoвoеo
уpoвнЯ: B сЛyчar HeхBaTкI{ lvlесTa нa блaнке oTBетoв N} 2 лпcт 1 и блaнкe
oTBeToB Nb 2 ЛисT 2 Bьl Mo}I(eTr oбpaтиться к нaМ Зa ДoПoЛlIиTrЛЬHЬIM
блaнкoм oTBeToB NЪ 2. oбopoтнЬIе сTopoньr блaнкa oTBеToв Nb 2 (лllcтa l и
ЛисTa 2) nl ДoПoЛHиTеЛЬHьlх блaнкoв oTBeToB Nb 2 He зaПoЛняюTся и Hе
ПpoBеpяюTся. Aпелляции Пo BoПpoсaМ ПpoBrpки зaписeй нa oбopoтнoй
сTopoне yкaзaHHьlx блaнкoB рaссМaTpиBaться тaк)ке не бyлyт.

Haчaлo BЬIПoЛнeния экзalиенaциoннoй paбoтьl : (oбъявитЬ BpеM'l нaЧaЛa
экзaмeнa).

oкoнчaниe BЬIПoЛIIеHия экЗaменaциoннoй paбoтьr : (указаmь вpеlwя).
Заnuшumе на docке (uнфopwtсlцuoннoJvl cmeнde) вpеIl4я начсlЛсl 11 oКoнчсlнuЯ

в ыnoЛнеHuЯ Э кЗ аIv' eнацuo ннoй p аб omьL
Bаэюнo! Bpеwtя, omвеdеннoе на uнcmpукmаilc u Заnoлненue

pеzucmpсtцuoнньlх чаcmeй бланкoв EГЭ, в oбщее вpеJv'Я выnoЛненuя
ЭкЗ ал4енацuoннoй pаб omьt н е вклloчаеmcя'

Hе зaбьIвaйтe ПepенoсиTь oTBеTЬl и3 чеpнoBикa в блaHк oTBеToB.



Инстpyктaяс зaкoнЧeн. BьI МoЯ(rTе ПpисTyПaTЬ к BЬIПoЛнeник)
зaдaний.

Желaeм yдaчи!
За 30 

^4uнуm 
do oкoнчанuя выnoЛI7eнuя ЭкЗаJу'eНацuoннoй pабomы.

нeoбхoduwto oбъявumь:

{o oкoнЧaния BЬIПoЛIIеHия экзa}IеHaциoннoй paбoтьI oсTaЛoсЬ 30
I}|иHyT.

Hе зaбьIвaйте ПеpeнoситЬ oтBrTЬI из TeксTa paбoтьI и чrpнoBикa B
блaнки oTBeToB.

За 5 JЙuнуm do oкoнчанuя выnoлненuя ЭкЗсtJvtенсlцuoннoй pабomьt
нeoбхodцмo oбъявumь:

.(o oкoнчaния BЬIПoЛHеI{ия экзaMенaциoннoй paбoтьl oсTaЛoсь 5
lvlинyт. ПpoвеpьTe' Bсе Ли oTBeтьl BЬI пеprнесЛи из киM и чepнoBикoB B
блaнки oтBlтoB.

Пo oкoнчсtHт,lu вьlnoлнeнuя ЭКЗсlfulенацuoнltoй pабomьt (экзамeна) oбъявumь:
Bьlпoлнениr экзaшreнaциoннoй paбoтьl oкotlЧеHo. Пoлoясите

ЭI(зaмrнaциoннЬIe PIaTеpиaЛЬl нa кpaй сToЛa. MьI пpoйДем и сoбеpеМ BaIIIи
экзaМенaциoннЬIe MaTеpиaЛьI.

Оpeанuзаmopьt ocущecmвЛЯюm cбop Эl<ЗсIJv'енацuoltt7ьIх JvlсImеpuaлoв c
pабouuх л4ecm учаcmнuкoв ЭкЗсlJvteна в opeанLl:toвсlннoл4 пopяdке.



Пpилollсeнпe 2

Ипстpyкция дЛя yЧaсTникa экзaмrнa Пo инoстpaнHolvty язЬrкy
(письменHaя чaсть), зaнитЬIBaeмaя oргaЦизaTopolvl B ayДиTopии пrpeД

нaчaлoM экЗaмеHa

Ir o d еomo вumeльньt е Jvlеponpuяmuя :

He noзdнеe 8:45 no Jv'eсmнoJvtу вpе.fu'eнu opzсtltuЗсlmopсlful в ауdumopuu
неoбхoduмo oфopмumь нсl docке (uнфopмацuoнltofu' cmенdе) в ауdumipuu
oбpазeц pеzu:cmpацuoнньlх пoлей бланка pеrucmpацuu учаcmнuксt экЗсIIl4ена'
ука:,ав кod pеzuoна, кod ITIIЭ, нoл,lеp ауdumopuu, кomopьlй cлеdуеm nl,lcаmь'
нсlчuнсtЯ, c nеpвoй rloЗu,tцuu' nponucbtвая npedulеcmвующuе нулu' в cлучсtе еcЛu
нolуtep ауdumopuu cocmсlвЛЯеm л4енеe 4-х знакoв, кod npеdмemа u еZo HQ'ЗnСIHЦ7,
dаmу npoвedeнuя ЭкЗсIJl4еItсl. Tакuce peкoмeнdуеmcЯ nodеomoвumь НСl, docке
(uнфopмацuoнltol|4 cmенde) сnucoк кodoв ofipазoваmеЛьltblх opzанuзацuй в
coomвеmcmвuu c фopмoй IIIIЭ-Iб. Кod peтuollсl' кod ППЭ, кod npеdмеmа u еZo
нсBвсtнl,tе' dаmа npoвedeнuя ЭкЗаfu'el-'сt в бланкe pezucmpацuu 6уdуm Запoлнеltьt
авmoл4аWlUЧ€CК1.l.;

Кod oбpазoваmeльнoй opzсlltuЗсlцuu в бланкe pе?ucmpсlцuu ЗаnoJlняemcя
учаcmнuксIfulu ЭкЗсlfu'еItсl в coomвemcmвuLt c uнфopмацuей uз фopл,tьl ППЭ-Iб,
npеdocmавленнoй oplсtнuЗсlmopсlJl4u в ауdumopuu. CамocmoяmеЛьнo учаcmlluк:u
Эк3амeна ЗаlxoЛltЯlom клсtcc, а mаКЭtсе ФИo, dанньlе nасnoprnа, ucnoльЗуя cвou
dанньle uз Jluчнocmь.

Bo вpelvlя ЭкЗсlJvlенсl на pабoнеtw cmoЛе учасmlluксt ЭкЗсllvlеllсl' noJwllfuto
Эк3 сllv'еI7сlцuol{ньlх лhаmеpuсlлo в' lvto?уm нахo dumьcя :

}кIrpнЬllvl lшpифтoм' Дoл)кеH бьlть ПpoЧиTaн
rracтникaМ экзaМeнa сЛoBo B сЛoвo. Этo ДeJIaеTся ДЛя сTaIIДapTИЗaЦИИ
пpoцeДypЬI пpoBедения ЕгЭ. Кoмменmаpuu' omlv'ечeнные куpcuвofu', Нe
чumаюfуlcя учаcmнuксlJvL oни дaIIЬJ B пol\,toщЬ opгaнизaтopy. Инcтpyктaж И
экзaМeн пpoBoдятся B спoкoйнoй и дoбpoжеЛaтеЛьнoй oбстal{oBкe.

Tекcт, кoтopьrй BЬIДeЛен



?еЛевсUI' каnцДЛяpнсlя PучKсl с чepнuJlсlл4u чеPнoеo цвеmа;
d oкуtи енm, у d o с mo в еpяloщuй лuaнo c mь ;
Лекаpcmва u numсtнue (npu неoбхoduмocmu);
сneцLlсtJtьньlе mехнvlчеcкue cpеdcmва (dля лuц с olpанuченньtJ|4u

вoЗл4oЭtcнocmямu з dopo вья (oB З)' d emeй-uнвалud o в, uнв алudo в),.

чеpнoвuкu.
Инcmp. укцuя cocmoum uЗ dвух наcmей, пеpвая uЗ Кomopьlх Зачumываеmcя

учаcmнuкал4 ЭкЗал4еltа nocЛе ttх pаccаdкu в ауdumopuu, а, вmopая nocЛе
noЛученuя цл4u ЭкЗ сIJvleнацuoнltьlх Jv'qmepuалo в.

ка

BьlпoЛнeния экзaPl иoнttoи бoтьl

Haзвaние
yнебнoгo
ПpеДIиeTa

Кoд yнебнoгo
ПpеДMеTa

Haзвaние
y'rебнoгo
ПpeДDIеTa

Кoд y.reбнoгo
IrpеДMетa

09 Фpaнцyзский ЯЗьIк 11

Heмeцкий язьIк 10 Испaнский язьrк 13
Китaйский язьtк 14

ПpoдoлпсиTелЬHoсTЬ
BЬIПoЛнeния

экзaDIенaциoннoй
paбoтьl

ПpoдoлпсиTrЛЬнoсTЬ
BЬIПoЛHеIIия

экзaменaциoннoй
paбoтьI ЛицaMи с OBЗ'
ДrTЬDIи_инBaЛиДaMи и

инBaЛиДaMи

Haзвaние y.reбнoгo
ПprДшIeTa

3 чaca (180 минyт) 4 чaca 30 минyт Китaйский язьlк (зa
искJIIoчeниеМ p€lзДелa

<Гoвopение>)
З чaca 10 минyт

(190 минyт)
4 чaca 40 минyт Aнглийский,

фpaнцyзский, нeмeцкий
и иclaнcкиtт

язЬIки (зa исклtoчeниеМ
p€BДeJIa <Гoвopение>)



Инстpyкция ДЛя yчaсTникoB эI(зaMенa
Пеpвая часmь uнcmpукmаilса (наналo npoвеdенuя c 9:50 пo futеcmlto+vlу

вpeлlенu):
Увarrсaeмьre yчaстники экзapreнa! CeгoДня BЬI сДaeтe экзaРrен пo

(назoвurne cooШвemcmвуЮщuй уuебный npedмem) B фopме
ЕгЭ с исПoЛЬзoBaнием TехнoЛoгии пrЧaти ПoЛHЬIх кoМПЛrктoB
ЭкзaМенaциoннЬIх PraTеpиaЛoв B ayДиTopияx ППЭ.

ЕгЭ - ЛишIЬ oДнo и3 )I(иЗHеIlнЬlx исПьrTaний, кoтoрoе BaM IIprДсToиT
прoйти. Бyльте yBepеHьI: кaя(Дoмy' кTo yчиЛся B lшкoЛe' Пo сиЛaп{ сДaTЬ
ЕгЭ. Bсе зaДaния сoсTaBЛrнЬI Ha oсHoBe IIIкoЛьнoй пpoгpaMMЬI' ПoэToмy
кarкДьIй из Baс Ivro)I(rT yсПrIIIHo сДaTЬ ЭкзaMеII.

Bместе с Tеlи нaпoМиHaеM' чTo B цеЛях пpeДyПpеЯ(Дения нapyшений
ПopяДкa ПpoBeДеHия EГЭ B ayДитopиях IIПЭ BeДется видеoнaбЛюДrние.

Bo врeмя ПpoBeДения экзaDIенa BЬI Дoлж(нЬI сoблroДaть Пopядoк.
B День ПpoBеДeния Экзaменa (в ПеplloД с MolvtенTa BхoДa в ППЭ и Дo

oкoнчaния экЗaменa) в ППЭ зaПрещaеTся:
иIvtrTЬ пpи себe сpеДсTBa сBязи' эЛектpoнHo_BьIчисЛитеЛЬHyю тrxrrикy'

фoтo-, ayДиo- И BиДеoaпПaParУPУl сПpaBoЧнЬIr MaTеpиaЛЬI' писЬMeHнЬlе
зaМеTки tt иHЬIе сprДстBa xpaIIеHия и ПеprДavи инфopмaции;

иМeTЬ пpи себе yвеДolvlЛение o pегисTpaции нa экзaMен (пpи HaЛичии
_ неoбхoДиMo сДaTЬ егo нaм);

BьIнoсIITЬ из ayДитopий И ППЭ чrpIIoBики' экЗaгиенaциoнньre
IvtaTeриaЛЬl Ha бyмaжснoм и (или) электpoHllo]vl нoсиTеЛяx;

фoтoгpaфиpoвaтЬ ЭкзaРrенaциoннЬIe MaTеpиaЛЬI;
ПoЛЬ3oBaTЬся сПpaBoЧHЬIMи MaTеpиaЛaMи' кpoMr Teх' кoTopЬIе

yкaзalrЬl B TeксTе КИM;
ПeprПисЬIBaтЬ зaДaния иЗ киM B чepнoвики (пpи неoбхоДиlvtoсTи

lvtoiltнo ДеЛaтЬ зaпreTки в КИM);
Пrpеп{eщaTЬся пo ППЭ Bo BpеMя экзaMеHa без сoПpoBoщДения

opгaнизaтopa.
Bo вpeмя ПpoвrДeния экзaМrнa зaПprщaeTся:
paзгoBapиBaTЬ' ПересaжиBaTЬся' oбменивaTЬся лroбьlми MaTеpиaЛaMи

и IIрeДMrTaMи.
B сЛyчaе нapyшения ПopяДкa ПpoBeДеHия Экзalиеrra BьI бyлeте

yДaЛенЬl с экзaMeнa.
B сЛyчaе нapyшения ПopяДкa ПpoвеДения ЭкЗaМенa paбoтникaми

ППЭ иЛи Дpyги]l{и yчaсTlrикaРrи ЭкзaMеHa BЬI иМeeTе IIpaBo ПoДaTЬ
aПеЛляцик) o Hapyшении ПopяДкa ПpoBеДения ЕгЭ. Aпелляция o
нapyшении ПopяДкa ПpoBеДения гиA ПoДaеTся B ДенЬ ПpoвеДeния экЗalvrенa
ЧЛеHy гЭк Дo BЬIхoДa из ППЭ.

oзнaкoмиTЬся с prзyЛЬTaTatvrи ЕгЭ BьI сMo)кrTе B IIIкoЛe иЛи B MесTaх'
B кoTopЬIх BЬl бьlли зapeгисTpиpoBaIIЬI нa сДaчy EгЭ.

ПлaнoвaЯ ДaTa oзнaкoМЛеHия с реЗyЛЬTaTaMи:
dаmу).

(назваmь



Пoсле ПoЛyЧeния pезyЛЬTaToB ЕгЭ BЬI Mo)I(етr ПoДaть aПrЛЛяцию o
HесoгЛaсии с BЬIстaBЛеHIIЬIMи бaллaми. Aпелляция ПoДarTся B Tечeние ДByх
paбo'rих Днeй ПoсЛе oфициaлЬнoгo дня oбъяBЛения pезyЛЬTaтoв ЕГЭ.

Aпелляцик) BЬl lиoэкrтr ПoДaTЬ в свoей ЦIкoЛe иЛи B MlсTе' гДe BЬI
бьlли зapeгисTpиpoBaнЬI Ha сДaЧy EгЭ, IlЛkI B иIIЬIх DIeстaх' oПpeДeЛeнньIх
pегиoIloM.

Aпелляция Пo BoПpoсaм сoДepжaния И сTpyкTypЫ зaдaний Пo
yнебньlм ПpеДPIrTaм' a Taкrке Пo BoПpoсaМ' сBязaннЬllvt с oцeHиBaEиеM
pезyЛЬTaToB BЬIПoЛHeния зaДaний экзavrrнaциoннoй paбoтьI с кpaTки}r
oTBlToM' с нapyШIeниeм yЧaсTllикoги экЗaмrнa тpебoвaний Пopядкa И
нeПpaBиЛЬHЬllи зaПoЛнrнием блaнкoв EГЭ' нr paссMaTpиBaeTся.

Oбpaщallи BниMaIIие' чTo Bo Bpеlия экЗaMrнa нa BaIIIем paбo.lеM сToЛl'
ПoMllMo экзaМенaциoIIHЬIх гиaтepиaЛoB' IиoryT нaхoДиTЬся ToЛЬкo:

гeЛeBaя' кaпиЛЛяpнaя pyчкa с чеpHилaMи чepнoгo цBеTa;
ДoкyмeнT' yДoсToBеpяк)щий линнoсть 1

лeкapсTвa и Питaние (пpи неoбхoДимoсти);
чеpнoBllки;
сПrциaЛЬньtr техничrскиe срeДсTBa (для yчaсTIIикoB с

oгpaниЧеllнЬIMи BoзMo2I$IoсTяMи ЗДopoBЬя (oBЗ)' Детей_инBaЛиДoB'
инвaлидoв).

Пo BсrM BoПpoсaм' сBязaннЬrМ с ПpoBеДеHиrM экзaМrнa (зa
искЛк)чениеП{ BoIIpoсoB Пo сoДеpя(aниК) киM)' BЬI Mo)I(ете oбpaщaTЬся к
HaM. B сЛyчar неoбхoДиMoсTи BЬIхoДa и3 ayДиToрии oсTaBЬTe BaIIIи
экзaменaциoHIlЬIе МaтеpиaЛЬr' a тaкжсе ДoкYмент. YДoстoверяrorций

ПoЛ иaЛьI
писЬMeннЬrе ПринaДЛр)I(HoсTи Ha сBoеM paбoчеп{ сToЛе. Ha тeppиTopии ППЭ
вaс бyДет сoП poBo)I(дaTЬ opгaнизaTop.

B слyнaе ПЛoхoгo сaМoчyBсTBия IIrзaIиеДЛиTеЛЬнo oбpaщaйTrсЬ к нaМ.
B ППЭ ПpисyтсTByеT PIeДицинский paбoтник. Haпoминalм' чTo пpи
yхyДшIrнии сoсToяния зДopoBЬя и Пo ДpyгиM oбъeктиBItЬIM lrpичиHaМ BЬl
Мo}I(rтe ДoсpoЧHo ЗaBrpшить BЬIПoЛItеHие экзaменaциoннoй рaбoтьl И
пpийти нa ПеprсДaчy.

Hе pанее l0:00 opaаItuЗсtmop oбpащаem внuмсlltuе учаcmнuкoв ЭкlсIlvlеItсl l1сl
c ейф -nакem (ь) c ЭЛекmpoнньtлl (u) н o cl,tmeЛelv' (ямu) Э M.

ЭкзaменaциoHIrЬIе MaтrpиaЛьI B ayДиTopик) ПoсTyпиЛи нa
ЭЛекTpolrнoМ нoсиTeЛе в сeйф_пaкетr. Упaкoвкa сейф_пaкrтa Hе HapyцIенa.

Пpodемoнcmpupoваmb цеЛoсmнocmь уnакoвкu ceйф-пакеmа(oв) c
ЭЛекmpoнньtlvt нo c\,lmeЛеJvl с Э M.

B BaцIем ПpисyTсTBии бyдет BЬlПoЛHеIIa ПечaTь иrrДиBllДyaЛьнЬIх
кolиПЛrкToB экзaMeнaциoHIIЬIх мaTеpиaЛoB. Пoсле чегo экзaDrеHaциoHIIЬIе
IvraTериaльl бyлyт BЬIДaнЬI BaM ДЛя сДaчи экзaМeнa.

Hе pанeе 10:00 no JИесmнofutу вpеJvleнu opzсtнuЗаmop вcкpbtваеm ceйф-nакem
c ЭЛ екmp Онltbllvt lto cumел eJw. r\алее op 2 сllt\,t3 сlmopа"]И н е o бхo dшwo :

Извлечь Элeкmpoнньtй нocumeль. opzанuзаmop, omвеmсmвенный За пeчаmь
ЭM, уcmансlвлllваem в СD (Dl/D)-npuвod ЭлеКmpoнньtй нocumeЛь на cmанцulo



nечаmu ЭM, ввodum кoЛuчeсmвО ЭM dля nечаmu u Заnуcкаеm npoцеdуpу
pаcшuфpoвкl,t ЭM (пpoцedуpа pаctauфpoвКu Jvlouсеm быmь urшцuupoвсlltсt' еcЛl,t
meхнuчecкuJv' cпeцuаЛucmoл4 u чJlеItoJv' ГЭК pанee бьtл заzpуcюeн u акmuвupoван
Кл1oч docmуnа к ЭM).

Bьlпoлняеп'сЯ пeчаfnь ЭM u npoвеpка качеcrnва nечаmu кoнmpoльнoeo
Лucmа noЛнoeo кoJИnлeкmа ЭM (кoнmpoльньtй Лucm явЛяеmcя nocлedншwt в
кoл4nлeКme' nеpвьlй _ эmo бланк pеrucmpсlц1,l1,t' нuкаКl,tх mumуЛьньlх Jlucmoв не
npedуcмompенo, качеcmвo rlечаmu каэюdozo Лucmа кoJv'nЛeкmа ЭM не
npoвеpяеmcя oprанuзаmopoм): omcуmcmвue бельlх u mе.lvtньlх пoЛoc' mеКcm
хopoulo чumаеJуl u чemкo nponeчаmан, Зсlщumные Знсlк|,t' pаcnoЛoЭЮенныe no вceй
noвеpхнocmu Лucmа, чеmКo вudньl; peЗулbmаm rlpoвеpкu сooбщаеmся
op7аllu3аmopу, omвеmcmвеннolvlу За nечаmь ЭM, dля nodmвеpcюdенuя Ксlчесmвсl
neчаmu в cmанцull nечаmu ЭM. Качеcmвенньtй кoмnлекm ЭM pаЗJvlещсlеmся на
cmoЛе dля вьldачu учаcmнuкаJt ЭкЗсlJvlеt1сt, нeкачеcmвенный omклаdьtваеmcя.

,\алее начuнаеmcЯ вmopаЯ чаcmь uнcmpукmаilса.
Baм BЬIДaюTся нaПечaтaннЬIе B ayДиTopии ППЭ klНДIIг,уIДYaЛЬнЬIe

кoMПЛeктЬI.
(op еанuз аmop p аз d аem уча c mнuКа"^l Э кЗ аfulена p аcnеч аmанньt е кoJИпл еKmьt

ЭM в npoцЗвoЛьнolи nopяdке).

{o нaчaЛa paбoтьl с блaнкaми EгЭ ПpoBеpЬTе ItoMIIЛeктaцик)
BЬIДaнHьlх экзaмеHaциoннЬlх MaTepиaлoв. B инДиBиДyaЛЬнott{ кolvtПЛекTе
нaхoДяTся:

блaнк prгисTрaЦИИl
блaнк oTBетoB Лb 1,
блaнк oTBeToB }lЪ 2 лист L,
блaнк oтBrToB Nb 2 лист 2;
КИM;
кoIITpoЛьньlй ЛисT с инфopмaцией o нoмеpе блaнкa pегисTpaции и

IIoMepe киM.
OзнaкoмЬTесЬ с инфopмaциeй B сpеДrrей чaсти блaнкa pегистpaции Пo

paбoте с иrrДиBиДyaЛЬнЬIп{ кoМПЛeкToм Il yбедитeсь B пpaвильнoй
кoMПЛекTaции.

ПpoвepьTl' сoBПaДarT ли цифpoBor знaчrние шITpихкoДa rra пеpBolи и
пoсЛeДнeм Листe киNI сo IIITpихкoДoM Ha кoнтpoЛЬIroм ЛисTе. I{ифpoвoе
знaЧение шITpиxкoДa КИM нaхoДиTся B сprДней чaсти кoнTpoЛЬнoгo ЛисTa
с ПoДПисью КИM.

ПpoвеpьTe' сoBIIaДaeT ли цифpoBoе знaчение IIITpихкoДa нa блaнкe
регисTрaции сo IIITpихкoДoM Ha кoнTpoЛЬlloшl ЛисTe. Hoмеp блaнкa
pегистрaции нaхoДиTся B сpеДHей чaсти кolrTpoЛЬHoгo ЛисTa с ПoДПисЬк)
БP.

BнимaтеЛьнo прoсМoTpиTr TrксT киyI, ПрoBеpьTе кaЧесTBo TrксTa Ha
ПoЛигрaфиuеские дефектьl, ЦеprсчиTaйте ЛистЬl киM И сpaBнитe с
yкaзaIIHЬlги чисЛopl ЛисToB B киM. Кoличествo ЛисToB нaПечaтaнo нa
кaясДoй стaнице киM B пpaBoм BepхнеM yгЛy пoсЛr нaкЛoнttoй неpтьr.



BrrимaтеЛЬtlo ПpoсMoTpиTe блaнки, ПpoBеpЬTe кaЧeсTBo ПrЧaTи
rxTрихкoДoB и QR-кoдa' чеpHЬIх кBaДрaToв (peпеpoB) Ira ПoЛигрaфияеские
дeфeктьl.

Cdелаmь naуЗу dля пpoвepкu учаcmнuкqwu кoмnЛекmацuu вьtdанньtх ЭM.
Пpu o бнаpуcю еlluu н е c o вnа d енuй u,tmpuхкo d o в, налuчuя Лuu,tнuх (н ехв аmкu)

бланкoв, dефекmoв neчаmu неoбхoduмo Заfulенumb пoЛнocmbю uнduвudуальньtй
КofulnЛекm, в ьInoЛнllв d onoлнum eлbну Io nеч аmь noЛнo Z o КolИпЛeкmа Э M.

Пpисryпaeм к зaПoЛнeниro блaнкa prгисTpaции.
3aписьlвaйтe бyквьl и цифpьI B сooTBеTсTBии с oбpaзцolvl нa блaнке.

Кaящaя цифPa, сиMBoЛ зaписьIBaеTся B oTДеЛьнyк) кЛеткy.
Пoля <<КoД pегиoнa>>, <<КoД ППЭ>' <<КoД ПpеДПreTa)>' <<Haзвaние

пpеДMеTa>> и <<,,{aтa прoBеДеHия EгЭ> зaпoЛltеньl aBToIt|aTичeски.
Зaпoлните ПoЛя <<КoД oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции> И <<Hoмеp

ayДиTopии>) B сooтBеTсTBии с инфopмaцией Ha Дoске (инфoрМaциoнlloм
стeндe).

o бp аm ume в II цJvt ан uе у ч аcmн ul<o в н а d o c ку ( uнф opnt ш цao нн l'I Й c meн d),
ЗaпoлниTе пoЛr <<Клaсс>>.

Пoля <<Cлyясебнaя oTМrTкa>>' <<Peзеpв_l>> и <КoнтpoЛЬнaя сyпrмa)> Hе
зaПoЛняIoTся.

Зaпoлняем сBеДения oб y.laстнике экзaменa' пoЛя: фaмилия ' klшЯ'
oTЧrстBo (при нaЛичии), дaнньlе ДoкyмеrrTa' yДoсToBеpяющeгo ЛичHoсть.

Cdелаmь nауЗу dля заnoлнeнuЯ учаcmнuкаfu:u бланкoв pеZucmpацuu.
Пoстaвьте BarЦy ПoДпись B ПoЛе <<Пoдпись yЧaсTlrикa экзaMrIIa)>'

paспoЛo}кrннorи B ни)I(Hrй чaсти блaнкa рeгисTpaции.
(B cЛучсlе есЛu учаcmнuк ЭкЗсLfu'ена omКаЗьlваеmcя cmавumь Лuчную

nodnuсь в бланке pеZucmpацlлu' opесll1uЗсlmop в ауdumopuu cmавum в бланкe
pеzuсmpсlцuu cвoю nodnuсь).

ПpистyпaеМ к зaпoЛнениЮ pеГисTpaциoнньrx пoлeй блaнкoв oTBrToB.
Кoд pе.иoнa' кoД ПpеДMеTa и rгo HaзBaHие нa бланке oТBеToв J\b 1

зaпoЛнeнЬl aBToIvIaTиЧlски. Пoстaвьте BaIIIy ПoДПисЬ B ПoЛе <<ПoДпись
yчaсTHикa EГЭ>>, paсПoЛo)l(еHtlolvl B Bеpхнeй чaсти блaнкa oTBеToB J\} 1.
Cлyлсебнoе пoЛe <<Pезеpв_4>> нe зaпoлняйте.

Кoд pегиoнa' кoД ПрrДMeTa и егo нaзBaHие' ПoЛе <<Лист>> нa блaнке
oTBеToB ЛЪ2 зaпoЛHeнЬI aBToMaTичeски. Taкясе aBTotvIaTически зaПoЛненo
пoЛe <<Блaнк oTBетoB Nb 2 (лист 2)>> нa ЛисTе 1 блaнкa oтBеToB Nb 2.
CлplсебнЬIe ПoЛя <<Peзеpв_S>> и <Pезеpв_б>> не зaПoЛняйте.

opeанuзаmopьl в ауdumopuu llpoвеpяюm npавuЛьttocmь ЗаnoЛненuя
pеZuсmpсlцuoнlrblх noлeй на вcех бланкqх EГЭ у каaсdoеo учаcmнuКа ЭкЗсlJVIeна u
coomвеmcmвuе dанньtх учqcmнuксl ЭкЗсtIl4ена (ФИО, cеpuu u нoIVIеpсl doкуlwенmа,
уdocmoвepяющеeo лuuнocmь) в бланкe pеrucmpацuu u в doкуменme,
уdocmoвеpЯющeJЙ лuчнocmь. B cлучаe oбнаpуcюенuя ou,шбoчнoеo ЗаnoЛItеltuЯ
pеZuсmpацuoнllbtх noлeй бланкa oplаIluЗаmopьt в ауdumopuu dаюm уКсlЗанuе
учаcmнuку внеcmu coomвеmсmвующue ucnpавленuя'

HaпoминaePI oсHoBньlе ПpaBиЛa Пo ЗaПoЛненик) блaнкoв oтBeтoв.



Пpи BЬIПoЛнeнии зaдaний BIIиMaтеЛЬtlo читaйте иHсTpyкции к
зaДaнияlvt' yкaзaнHЬIe y Baс B киM. Зaписьrвaйте oTBеTЬl B сooTBeTстBии с
эTиlvIи инсTpyкцияMи.

Пp" BЬIпoЛнeнии зaДaний с кpaткиlи oтBeтoм oтBeт зaписьlBaйтe
спpaBa oT нoмepa зaДaния в блaнкr oTBrToв ЛЪ L.

Hе paзpешaеTся исПoЛЬзoBaTЬ Пpи Зaписи oTBrTa IIa ЗaДaНklЯ с
кpaткигl{ oTBеToги tlикaкиx инЬIх сиMBoЛoB' кpoп{е сиMBoЛoB киpиЛЛицьI'
ЛaTиницьl' apaбских цифp' зaПяToй и знaкa <<дефис>> (<<минyс>>).

Bьl мoпсеTе зaРIеHиTЬ oЦIибoчньlй oTBrT.
Для эToгo B сooTBeTсTByющeе ПoЛе oблaсти зaMенЬI orпибoчньrx

oTBеToB lra 3aДaния с кpaTкиМ oTBrToM сЛеДyеT BHeсTи lloМep зaДaHия' ()TBеT
нa кoтopьlй сЛеДyет исПpaBиTЬ' a B сTpoкy кЛеToчек зaПисaTЬ нoBoе
зHaЧеHие Bepнoгo oTBeTa lra yкaзaннoe ЗaДaниe.

oбpaщaeм BaIIIe BIIиМaние' чТo нa блaнкaх oтBеToB Nb 1 и Nb 2
зaпpещarTся ДеЛaTЬ кaкие_либo зaПиси 1l пoMеTкиr He oTIIoсящиеся к
oTBеTaРI Ha зaДaния' B ToРI чисЛe сoДеpжaщие инфopмaциЮ o ЛиЧHoсTи
yЧaсTникa эк3alvreнa. Bьl Мo)кеTr ДeЛaTЬ ПoМеTки B Чеpнoвикaх и КИM.
Taклсе oбpaщaeм BaIIIе BIIиМaние нa Tol чТo oTBеTЬt, зaПисaнньIе нa
ЧеpIIoBикax и киM' не ПpoBеpяюTся.

B слyнaе нехBaTки шlесTa в блaнке oTBеToв Nb 2 лпcт 1 и блaнке
oTBеToB Лb 2 ЛисT 2 Bьt MoэкеTr oбpaтиться к HaM Зa ДoПoЛHиTеЛьнЬllvt
блaнкoм oTBrToB Nb 2. oбopoтнЬIе сTopoньI блaнкa oTBеToв Nb 2 (лпcтa l и
ЛисTa 2) ' ДoПoЛниTеЛЬнЬlх блaнкoв oTBеToB Nb 2 Hе ЗaпoЛняк)тся и Hе
ПpoBеpяк)Tся. Aпелляции Пo BoПpoсaм ]IpoBepки зaписей нa oбopoтнoй
сTopoне yкa3alrнЬlх блaнкoB paссMaTpиBaTЬся тaкЛ(е не бyдyт.

Письменнaя чaсTЬ экзaгиеHaциoннoй paбoтЬI Пo инoсTpaннoгиy язЬIкy
нaчинaеTся с paзДеЛa <AyдиpoBaIIие)>.

PaзДел <<Ayлиpoвaниr>> BкЛЮчarT 9 зaДaний. ПpoдoлэlсиTrЛьHoсTЬ
ayДиoзaписи (сo Bсеlvtи пpеДyсMoTpеннЬIМи B зaписи Пayзatvrи Mе)t(Дy
зaДaHияMи и ПoBTopеrrияМи) - 30 п{иIIyT.

Bo вpемя ПрoсЛyЦIIIBaния TексToB Bьr имееTе ПpaBo ДrЛaTЬ 3aПиси B
чеpHoBикaх.

Teпеpь ПpoсЛyЦlaем фpaгMенT зaПиси' ДЛя Toгo чтoбьI ПpoBrpитЬ BсеM
Ли B ayДитopии xopoшo сЛЬIЦIнo.

Оpеанuзаmop вкЛючаem ауduoфайл, Звучum mекcm на pусcКolvl ЯЗьlКе
(uнcmpукmаэю).

Пoслe cЛoв duкmopа: <Заdанuе I ll, opzаrtuЗаmop вblt<Лtoчаеm Заnucь u
заdаеm вonpoc: Bсем хopoшo сЛЬrЦrнo? opеанuзаmop pетуЛupуеm epolvlКocmь no
Jvtеpе неoбхodu*toсmu' noвmopнo вKIlIoчсlя Заn|lcb. Пocле Эmoeo oн nеpеКЛloчаеm
ауduoqаnucь на начaлo u oбpащаеmcя к учаcmнLlксlJvl:

Если y Baс есTЬ BoПpoсЬI к opгaнизaTopaМ' пoясaлyйстa, зaдaйте.
Haчaлo BьlпoЛHrния ЭкЗaмeнaциoннoй paбoтьl: (oбъявumь вpеIVlЯ

HсlчсlJlа экзамeна).
Oкoнчaние BЬIПoЛHrния экзaменaциoннoй paбoтьI: (указаmь вpеlия).



Заnuulumе на docкe (uнфopл,tацuoннoI'4 cmенdе) вpе74я llачаЛа u oкoнчсlнuя
выno.Ilн ен1,lЯ Э КЗ сtJvIeн ацuoн|toй p аб omьt'

Пp o cлуteluв аemcя ау d uo з аnuc ь.
Пocле cJloв :<<Bpeмя, omвedeннoe rtа uнcmpуКmаас u Заnoлнеlluе

pеZuсmpсlцuollllblх чаcmeй бланкoв EГЭ, в oбщее вpеfutя выnoЛнеrtuя
ЭкЗсlJvlенацuoннoй pа6omы' не вKIItoчаеmcD) вKItючаеmся ауduoзаnucb. Bcе nаузьt u
noвmopьl уЭtсе npedуcwtompеньl нсl Заnucu. Оcmанавлuваmь u вocnpouзвodumь
ауduoзаnucb noвmopнo ЗАIrPEЩEH2 ! Ауduoзаnucb вblKllloчсlеmcя moЛьКo noсЛе
cлoв duкmopс.' <Bpeмя. oтвеДённoе нa вьlпoлнeние зaДaний. истекло>.

Tепepь BЬI Mo}I(ете ПpисTyПaTЬ к BЬrПoЛненик) Дpyгих paЗДеЛoB
эк3aPtеHa.

Hе зaбьIвaйте Пеpенoсить oтBетЬl и3 чеpнoBикa в блaHк oTBетoB.
)Келaем yдaчи!
За 30 JИuнуm do oкottчсlнuя выnoЛнeHuя ЭКЗаjv'еHацuoннoй pабomьt

нeoбхodшпto oбъявumь:

{o oкoнчaния BЬIПoЛIIeHия экзaпrенaциoннoй paбoтьl oсTaЛoсЬ 30
Рtиtlyт.

Hе зaбьIвaйте ПеpeнoсиTЬ oTBrTЬI из тrксTa paбoтьl и чеpIIoBикa B
блaнки oTBетoB.

За 5 fuIuнуm do oКoнчaнuя выnoЛненuя ЭКЗсlл4енсlцuoннoй pабomьt
н е o бхo d ulvto o бъявumь :

{o oкoнчaния BЬIПoЛHеIrия экзaгиrнaциoннoй paбoтьI oсTaЛoсЬ 5
IииtlyT. ПpoвеpьTе' Bсе Ли oTBrTЬI BЬI ПrpeнесЛИ ИЗ киM и чеpHoBикoB B
блaнки oTBlToB.

Пo oкoнчсlнl,Iu выnoJlненuя ЭКЗаlv'енсtцuoнrtoй pабomьt (экза*tена) oбъявumь:
Bьlпoлнrние экзaMеIIaциoннoй paбoтьl oкoнчeнo. Полoлсите

экзaмеIlaциollнЬle МaTepиaЛЬl нa кpaй сToЛa. Mьl пpoйДем и сoбеpеlvt BaIIIи
экЗaменaц[IoHIlьIе PIaTеpиaЛЬI.

opеанuзаmopьl ocущеcmвЛяюm cбop ЭкЗсlJvleltсlцuoнньlх lv'аmеpuсUloв c
p аб oнuх Jvtе c m учас mнuКo в ЭКЗ сlJv' еItсl в op z сlHuЗ o всlнн oll4 nopяdке.



Инстpyкция ДЛя yчaстHlrкa экзaDIrHa' зaчиTЬIBaeMaя opгaнизaToрoм B
ayДlrTopии ПoдгoToBки ПеpeД нaЧaЛoм BЬIпoЛHеHия экзaDIеHaциoннoй
paбoтьl Пo инoстpaнHolvty язЬIкy (paздел <<Гoвopeние>>)

П o d z o m o вum eЛ bн ьl e л4 еp o npuяmuя :

Hе noзdнee 8:45 no мnеcmнotvlу вpел4енu opeанuлсlmopа]v' в ауdumopuu
oфopлlumь Hа docкe (uнфopл,tацuoннo]vl cmeнde) в ауdumopuu oбpазец
peеucmpацuoнl1blх noлей бланка pеZuсmpсtцuu учаcmнuКсt ЭкЗсIJvlенсl' указав кod
pez\,loнсt' кod ППЭ. Кod pеzuoна, кod ППЭ, кod npеdмеmа u elo нсBвсtнuе, dаmа
npoвеdeнuя EГЭ в бланке pе?ucmpацuu Заnoлненьt авmoIvlаmuчеcкu.

Кod oбpазoваmельнoй opzсlltuЗсlцuu в бланке pezucmpацuu Заnoлняemcя
учаcmнtькqJvu ЭКЗсtJ|,4еllсl в coomвеmcrflвuu c uнфopл,tацuей uз фopпtы ППЭ-16,
пpedoсmавлeннoй opzанuЗсlmopаfutu в ауdumopuu. СамoсmoяfflеЛьнo учаcmнuкu
ЭКЗсLл4енсl ЗапoЛHяюm К.псlcc' сt mакuсе ФI4o, dанньlе ruаcnopmа учаcmнuкLt
ЭкЗсIIv'еItсl ?апoJtня\om' ucnoЛbЗуЯ cвou dанньlе uз doкуtwенmа' уdocmoвеpяЮщezo
Лuчнocmb.

Bo вpelИЯ ЭKЗсLмeна на pабoueм cmoЛe учаcmнuка ЭкЗсlfu'еIла' noJv',uJv'o
ЭКЗ сlIИeнсtцuo HHblх lИаmеpuсUlo в' мo eуm нахo dumь cя :

2еЛевсlя' каnuIIJIяpная pучксl c чеpl1uЛсIfulu чepнo)o цвemа;
doкумeнm, уdoсmoвepЯющuй лuчнocmь; i

лекаpcmва u numсlнuе (npu нeoбхodu*tocшu); : i

cnецuсtJlьныe meхнuчеcкuе cpеdcmва (dля учасmнuкoв ЭКЗсtlуlенсl c
o?pсlнuченньt'Jv'Il вoЗlу'oЭtcнocmял4u зdopoвья (oBЗ), demей-uнваttudoв, uнвалudoв);

uнcmpуKцuu dля учаcrnнuкoв ЭкЗсlfulена no ucnoJlьloвсlHuю npozpсuv'Ivlltozo
oбecneченuя cdачu уcmнo?o экЗсlfulеltа no uнocmpаHltьltvt ЯЗьtксtIvl: odнq



uнcmpуКцuя нсl учаcmнuка ЭкЗсlJvlенсl ltсt uнocmpсtннolvl ЯЗьtке cdаваелцozo
Э кЗ аlvl ен а у ч а c m н uкo в''

JwаmepuаЛьl, кomopыe л4oeуm ucnoЛьЗoваmь учаcmнuкlt ЭкЗQJvlена в nepuod
oЭtcudанuя cвoей oчеpеdu:

н aучнo -nonулЯpньl е Эlcуpt1алы'
ЛюбbIе I{н1,lZ1,l,

ilсуpнаЛьl'
2аЗеmы u m.n.
Чеpнo вuкаlшu noль З o в аmь c я З аrlp ещенo !
Mаmеpuальt doлэюньl бьtmь нсt uнocmpаннoJvl яЗьlке npoвoduлtozo ЭкЗсttvlенсl

u вЗЯmы u3тaКoJlьнoй бuбл|lomекu.
Пpuнocumь учаcmнuкаfulu coбcmвенньtе JИqmеpuа]tьl каmе?opuчеcкu

ЗаnpeщаеmcЯ.
ИнcmpукцuЯ coсmoum u3 dвух наcmей, nepвая uЗ кomopьtх ЗачumываеmcЯ

учаcmнuКсИ,t пocле uх pаccаdкu в ауdumopLlu.l, а вmopсlя - nocлe noлучеltuя uJvtu
Э кЗ сUvlеItсlцuoнtt ьlх rvlаmеpuсul o в.

t<a edлцemoв

вblnoЛнeнa'Я эк3&Il|

Haзвaниr ПpeДмеTa Кoд
ПpеДМеTa

Haзвaние ЦpеДMеTa Кoд
ПpеДMrTa

Hемeцкий язьlк
(yстньrй экзaмeн)

30 Aнглийский язьtк (yстньIй
экзaмeн)

29

Иcпaнcкий язьlк
(устньIй экзaмeн)

33 Фpaнцyзский ЯзьIк
(yстньlй экзaмен)

31

Китaйский язьrк
(yстньlй экзaмен)

34

ПpoдoлrrсиTеЛЬHoстЬ
BЬIIIoЛнrния

экзaMеHaциoннoй
paбoтьl

ПpoдoлжсиTeЛЬHoсTЬ
BьtПoЛнeния

экзaМеHaциoннoй
paбoтьI лицaПrи с OBЗ,
ДrTЬMи-иIIBaЛиДaМи и

иIIBaЛиДarии

Haзвaниe yнебнoгo
ПрeДшIeTa

1 7 минyт 47 минут Aнглийский,
фpaнцyзский, немецкий

ИИclIaЯcкий язьrки
(paздел <<Гoвopeние>>)

14 минyт 44 минутьl Китaйский язьIк (paздел
кГoвopение>)



Пеpвая чаcmь uнcmpукmаЭюа (npoвodumcя c 9:50 no л4еcmнolvlу вpеJvlенu).
Увaнсaeмьre yчaсTники экзaMенa! CегoДня BЬI BЬIпoЛllяrTr зaДaния

paзДeЛa <<Гoвopeниe>> ЭкзaMеIIaциoннoй paбoтьl пo (назoвume
coomвеrncmвующuй npеdмеm) в фopме ЕгЭ.

EгЭ - ЛишIЬ oДHo lIз )кизIIeIIHЬIх исПЬITaHий, кoтopoе BaM ПpеДстoиT
пpoйти. Бyдьте yBеprны: кaждolvly' кTo учиЛся B rllкoЛl' Пo сиЛaп{ сДaTЬ
ЕгЭ. Bсе зaДaния сoстaBЛеньl Ha oсHoвr ЦIкoЛЬнoй пpoгpaMMЬI' ПoэTolvty
кaжДьIй из Baс N{o}кrT yспешнo сДaтЬ экзaMеIl.

Bместе с TеM' HaПoп{иHaeM' ЧTo B цrЛях ПpеДyПpe)кДeния нapyшeний
ПopяДкa прoвeДrния ЕГЭ B ayДиTopиях IIПЭ BеДeTся видеoнaбЛюДениe.

Bo вpeмя экзaпIeнa BЬI ДoЛжtньl сoблroДaTЬ Пopядoк.
B Дeнь ПpoBеДrния экзaмeнa (в пrpиoД с MoMеIITa BхoДa в ППЭ и Дo

oкoнчaния экзaменa) зaпрrщaеTся:
иMeTЬ пpи сeбе сpеДсTBa сBя3и' эЛекTрoIrHo_BьIчисЛиTеЛЬнyю TехIIикy'

фoтo-, ayДиo- |l BиДeoaППaPaтУPУ, сПрaвoчнЬre РIaTepиaЛЬI' ПисьlvtеннЬIe
зaмeтки и иtlьle сpеДсTBa хpaнrния и ПерeДaни инфopМaции;

иMеTь пpи себе yBеДoМЛение o pегисTpaции нa Эк3aMене (пpи HaЛичии
- неoбхoДиМo сДaTЬ егo нaм);

фoтoгpaфиpoвaтЬ экзaРrеHaциoнHЬlе MaTеpиaЛЬr;
иIvteTЬ пpи себе чеpнoBики и ПoЛЬзoBaTЬся иMи;
ПepеMещaTься Пo ППЭ Bo BprМя экзaМенa без сoПpoBoщДения

opгaIIи3aTopa.
Bo вpемя ПpoвrДrния ЭкзaМенa зaПpещaeTся:
ДrЛaTЬ кaкиe-Либo письмеHHЬIе зaМrTки' кpoMe 3aПoЛнения блaнкa

prгисTpaции;
пrpесafl(иBaTЬся' oбменивaTЬся лroбьlми ПraTrpиaЛaMи и ПpеДMеTaMи.
B слyнaе нapyшIeния ПopяДкa ПрoвeДrния ЕгЭ вьl буДеTe yДaЛенЬI с

экзaМlнa.
B слyнaе нapyшIеHия ПopяДкa ПpoBеДeния Eгэ paбoтникaмlr ППЭ или

ДpyгиMи yЧaсTHикaMи Эк3aMенa BЬl иlvlеeTе ПpaBo ПoДaTЬ aПeЛЛяцик) o
нapyПIeHии ПopяДкa ПpoBеДeния EГЭ. Aпелляция o Hapyшeнии ПoряДкa
ПpoBeДения ЕгЭ ПoДaеTся B ДeнЬ ПpoBеДения ЭкЗaМrнa чЛеHy гЭк Дo
BЬIхoДa из ППЭ.

OзнaкoмиTЬся с prзyЛЬтaTaМи ЕгЭ BьI сlvlo)кетr B ЦIкoЛе иЛи B MесTaх'
B кoTopьIх BЬl бьIли зaprгисTpиpoBaнЬl Ha сДaчy ЕгЭ.

ПлaнoвaЯ' ДaTa oзнaкoмЛеHия с pезyЛЬTaTaMи:
dаmу).

(назваmь

Пoсле ПoЛyЧrния prзyЛЬTaToв EгЭ BьI Mo)I(еTe ПoДaTЬ aIIеЛЛяцию o
HесoгЛaсии с BЬIсTaBЛеttHЬIМи бaллaми. Aпелляция ПoДaeTся B Tечениe ДByх
paбoних дней ПoсЛr oфициaлЬнoгo Дня oбъяBЛrHия peзyЛьTaтoв ЕГЭ.

Aпелляцию BЬI Mo}I(rTe пoДaTЬ в свoей шIкoЛе иЛи B гиlсTе' гДе BЬr
бьlли ЗapeгистpиpoBaнЬI нa сДaчy ЕгЭ, иЛи B иIlЬlх Mестaх' oПpеДеЛеtlнЬIх
pегиoHoги.



Aпелляция Пo BoПpoсaм сoДep}кaния И сTpyкTyрЬt зaДaний Пo
y'lебньlм ПpеДMeTaPI' a Taкя(е Пo BoПрoсaм' сBязaннЬlМ с Hapyшениeм
yчaсTIIикoM экзaмeнa тpeбoвaний ПopяДкa и ЦeПpaBиЛЬHЬIги ЗaпoЛнеrrиeм
блaнкoв EгЭ' не paссMaTpиBaется.

oбparцaеМ Bltltlvlaниe' чтo Bo Bpelvtя экзaМrнa нa BaIIIем paбoнеРt стoЛr'
ПoMиlvto экзaMeнaциoннЬlх мaтepиaЛoB' Moryт нaхoДитЬся тoлЬкo:

гeлeBaя' кaпиЛЛяpHaя pyчкa с ЧеpниЛaМи чеpнoгo цBeTa;
ДoкyDIrlrт' yДoстoBepяк)щий л и.rнoсть 1

ЛекapсTвa и ПиTaние (пpи неoбхoДимoсти);
спeциаЛЬHЬIe TехниЧrские сprДсTBa (д'я yчaсTHикoB экзaПIеHa с

oгpaниченнЬI]ии Boзlvtoя(нoсTяMи зДopoBЬя (oBЗ)' Дeтей_инBaЛиДoB'
инвaлидoв).

rloлунumь ЭлеКmpoнньtй rtocumель c бланкаtиu pezuсmpацuu'
npodемoнcmpupoваmь е2o учqcmнuкаJv' ЭКЗсlfuteнQ u вcкpыmь нe pанеe 10:00 no
Jv' е c mн oJvIу вp еJv' е нu.

Bmopая чаcmb uнcmpуKmаilca (наналo npoвеdенuя ltе pанeе 10:00 no
fu'еcmнoJvlу вpемeнu).

ЭкзaменaциoнIlЬte гиaTepиaЛьI B ayДиTopик) ПoсTyПиЛи нa
эЛrктpoннolvl нoситеЛе. Упaкoвкa эЛrкTpoltнoгo HoсиTеЛя не нapyшrнa.

Ha эЛeкTpolrнoшr IIoсиTеЛe нaхoДяTся экзaменaциoннЬIе MaтepиaЛЬI
(блaнки prгисTpaЦии)t кoTopЬlе сейчaс бyдyт paсПечaTaHЬI и BЬrДaньr BaM.

(Оpzанuзаmop вcmавЛяem ЭЛекmpoнньtй нocumеЛь в CD (DVD)-npuвod u
Заnуcкаem npoцеdуpу nечаmu ЭM в coomвеmcmвuu с oбщeй uнсmpукцuей
op?анuЗсlmopсl в ауdumopuu, nocле чеZo pазdаёm pаcnечаmанньtе ЭM в
np ouЗ в oJlьItolvl пopяdке) .

ПpoвеpьTе кaЧrсTBo ПечaTи сBoегo блaнкa pегисTpaции. B слyнae eсЛи
вьl oбнapyll(иЛи некaчесTBеIIHyю ПечaTЬ' oбpaтитесЬ к IIaM.

Cdeлаmь nауЗу dля npoвеpкu учаcmHuКаJvlu Ксlчеcmва nечаmu бланка
pе2ucmpацuu.

П pu o б н аpу эю е нuu muпo zp а ф cкuх d е ф eкm o в З сlJv' е н umь бл анк p e zuс mp ацuu.
ПpисryпaеM к зaПoЛHrниro блaнкa pегисTpaции.
Зaписьlвaйте бyквьI и цифpьI B сooTBeTсTBии с oбpaзцolvt нa блaнке.

КaясДaя цифPa, сиlvtвoЛ зaписьIBaется B oTДеЛЬнyк) кЛеTкy.
Пoля <<КoД pегиoнa>, <<КoД ППЭ>, <<КoД ПpеДMеTa>' <<Haзвaние

пpеДМетa> и <<{аTa ПpoBеДения ЕгЭ> зaПoЛненьI aBToMaTически.
ЗaпoлниTе пoЛя <<КoД oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции)) B сooтBrTсTBии

с инфopмaциeй нa Дoске (инфopмaциoнHoм стенде).
Обpаmumе внuJ\панue учаcmнuкoв на docку.
ЗaпoлниTе ПoЛr <<Клaсс>>. Пoля <<Cлyжебнaя oTмlткa>' <<Pезеpв_l>> и

<<КoнтpoЛЬнaя сylvtп{a)> нe зaПoЛняк)тся.
Оpzанuзаmop oбpащаеm внuJv'аltl,tе учаcmнuкoв на cлеdуoщuй мoменm:
Oбpaтите BIIиMaние, сeйнaс нoМеp ayДиTopии не зaпoЛняется. Hoмеp

ayДиTopии BЬI ДoЛ)I(HЬI бyдете зaПoЛtlиTь B ayДиTopии ПpoBrДеHия экзaМенa
пеpeД нaчaЛoм BЬIпoЛнения экзaМеHaциoннoй paбoтьI пoсЛе тoгo' кaк



opгaни3aтop ПpoBrДёT кpaTIшй иIIсTpyкTa)I( o ПpoцеДyре BЬrПoЛIIeHия
эк3aIVIеHaциoннoй paбoтьl.

Зaпoлнитe сBeДения oб yЧaсTlrикe ЭкзaМенa' ПoЛя: фaмилия ) l|м,Я'
oTчесTBo (пpи нaЛичи и), дaнньIr ДoкyМrнTa' yДoсToвеpяк)щrгo ЛичtloсTЬ.

Cdелаmь пауЗу dля заnoлненuя учаcmнuкаJvtu бланкoв pezucmpацuu.
ПoстaвьTr Barшy ПoДписЬ сTpoгo BIIyTpи oкolшкa (<ПoДПисЬ yЧaсTIIикa

ЕгЭ>), paсПoЛoп(еlllloм в ниrкней чaсти блaнкa pегисTpaции.
(B cJIучае еcJIu учаcmнuк ЭкЗаJvlена omКсRьlваеmся cmавLlmь Лuчllуlo

nodпucь в 6ланкe pe2ucmpац1,t1,,l' opzанu;tаmop в ауdumopuu cmавum в бланке
pеzucmpсtцuu cвoЮ nodnucь).

Оpzанuзаmopьl в ауdumopuu npoвеpЯюm npавuЛьнocmь ЗаnoЛltенuя
pezucmpацuollнblх noлeй нq бланках pееucmpацuu ЭкЗаJvlена у каcюdozo
учаcmнuксl u coomвеmcmвue dанньlх учаcmнuКсt (ФИО, cеpuu u нoJv'еpа
dol<умeнmа, уdocmoвеpяtoщеeo лuчltocmь) в бланке pеeucrnpсlцuu u doкуtиенme,
уdoсmoвepяющел/t лuчнoсmь. B cлучсtе oбнаpуэюенuя ou,шбoчнoеo Заnoлнeнuя
pе?ucmpсlцuoнньlх noлeй бланка opесllluЗаmopьI в ауdumopuu dаюm уксlЗсlltue
учасmнulу внесmu coomвеmcmвующuе ucпpавЛенuя.

Пocле llpoвеpкu бланкoв pеeucmpацuu у вcех учаcmнuкoв:
Bьlпoлнение экзaMеIIaциoннoй paбoтьl бyлeт ПpoхoДиTЬ IIa

кoмПЬюTеpe B сПeциaЛЬнo oбoрyдoвaннЬlx ayДиTopиях пpoвеДeния. {ля
BЬlпoЛнrния эк3aMrllaциoннoй paбoтьI вaс бyдyT ПpигЛaЦIaTЬ B ayДиTopии
ПpoвеДения B сooTBeTсTBии сo сЛyЧaйнo oпpеДелённoй oнеpёднoстьrо. {o
ayДиTopии ПpoвeДения вaс бyпеT сoПpoBo)I(ДaTь oргaниЗaTop.

B Пpoцrссе BЬlПoЛtlения экзaРrенaциoннoй paбoтьl BьI бyлете
сaМoсToяTеЛЬlto paбoтaть 3a кoМПьюTepoM. ЗaДaния киM бyлyт
oтoбpaлсaтЬся нa МoниTopе' oTBrTЬl lra зaДaния неoбхoДиMo ПpoизHoсиTЬ B
микpoфoн.

BьlпoлнrH[Iе экзaмrнaциoннoй paбoтьl BкЛючaеT ПяTЬ oсHoBHЬIx
эTaПoB:

2. Pегистpaция: BaM неoбхoдимo BBесTи B ПpoгpaММy ПрoвеДrния
экзaМrнa Hoп{ep блaнкa pегисTрaции.

3. Зaпись lroмrрa КИM: BaIи неoбхoДимo ПpoизHесT[I B микpoфoн
нoпtеp ПpисBoеннoгo киM' Пoкaзallнoгo Ha экpaне кoмПЬютrpa.

4. oзнaкoмЛeниr с иHсTpyкцией Пo BЬlПoЛHеIIию зaДaний.
5. ПoДгoToBкa и oтBrT Ha зaДaния.
6. ПpoслyцIиBaHие зaПисaнньlх oTBеToB.
Пpи BЬIпoЛнении зaДaния Лb 3 бyлет oTкЛюЧrнa фoнoвaя PreЛoДия' Taк

кaк Дaннoе 3aДaниe
llHTеpBЬюrpa.

BкЛк)чarT B себя прoсЛушиBaниe BoПpoсoв

Обpаmumе внu.lvtсlltuе учаcmнuкoв ЭКЗq.мeна на cлеdующuй мoпtенm:
B ayпитopию ПpoBеДения BЬI ДoЛя(ньI BЗяTЬ с сoбoй:
зaпoЛtlеHньrй блaнк peгисTpaции (нoмep aуДиTopии не зaПoЛнен),
Дoкyп|еHT' yДoсToBrpяк)щий линнoсть,
геЛеByю' кaПиЛЛяpнyю pyЧкy с чepниЛaми Чеpнoгo цBетa' кoTopoй вьl

зaПoЛHяЛи блaнк peгистpaции.



У Baс нa сToЛaх нaхoДяTся кpaTкие иtIсTрyкции Пo paбoTr с
ПpoгpaмMнЬlп{ oбеспечениеп{ пpи BЬIПoЛHеtIии экЗaмrнaциoннoй paбoтьr.
PекoменДyrTся oзIIaкoМиTЬся с ниlии ПеpеД TeM' кaк Пеpейти в ayДиToриtо
ПpoBeДения.

(B cлуuаe наJluчuя маmеpuаJloв' uэученuеJvt кomopьlх учаcmнuкvl ЭкЗаJv'ена
л4o2уm Заняmьcя в npoцеccе ocюudанu,l,я oчepеdu, cooбщume oб Эmo14 учасmнuксlJу'
экзамeна)

Кpoме этoгo' y Baс IIa сToЛaх HaхoДяTся ЛитrpaTypнЬle ПIaTеpиaЛЬI нa
иHoстpaнIIoM язьIке' кoтopЬIMи BЬl lvtoяtеTe ПoЛЬзoBaтЬся B ПеpиoД
ofl(иДaния свoeй oЧеpеДи:

нayЧHo_ПoпyЛяpнЬle жypHaЛЬI'
лrобьlе книги'
?t(ypнaЛЬI'
гa3етЬr и T.П.
Пo Bсrм Bolrpoсaм' сBязaнIIЬIM с прoBеДrниeшr экзaMеIIa (зa

искЛюЧrниeм BoПpoсoB Пo сoДepж(aнию киM)' BЬr Mo)I(eте oбpaщaTься к
нaМ ИЛl4 opгallизaTopaм B ayДиTopии пpoвеДrния экзaменa. B сЛyЧaе
нeoбxoдиlvtoсти BЬrxoДa из ayДитopии oсTaBЬтe BaIIIи экзaMеIraциoIIHЬIе
Мaтepиaльl нa рвoем paбoчем стoле. IIa TеppиTopии Пyнктa ПpoBеДeния
экзaMrIIa вaс бyДeт сoПpoBo)I(ДaTь opгaнизaTop.

B слyнaе ПЛoхoгo сaмoЧyBсTBия lrезaМeДЛиTrЛЬнo oбpaщaйTесь к IIaM.
B ПyIIкTе IIpoBеДеHия экзalvtrнa ПpисyTсTByеT MеДицинский paбoтник.
HaпoминaеРI' ЧTo Пpи yхyДшении сoсToяHия ЗДopoBЬя уl Пo ДpyгиM
oбъeктивнЬIМ ПpичиHaм BьI Mo2I(еTr Дoсpoчнo зaBеpЦIиTЬ BьrПoЛHeHиe
экзaмrнaциoннoй paбoтьl и пpийти нa ПrprсДaЧy.

ИнстpyкTa}I( зaкoнЧен.
Желaем yдaни!



Инстpyкция ДЛя yЧaсTIIикa экзaМенa' зaчиTЬIBaeMaя opгaнизaTopolvl B
ayДиTopии ПpoBеДeнItя ПеpеД нaчaЛoм BЬIПoЛ HеIlия экзaпrенaциoннoй

paбoтьr кaжсДoй гpyппЬl yчaсTHикoB Пo инoстpaнIroмy яЗЬlкy
(paздел <<Гoвopeние>>)

opzанuзаmop в ауdumopuu нсl docке укаЗьlвсlеm нofuIep ауdumopLtl,l, t-loл4еp

nucаm нсlчuнсlЯ c

Инстpyкция ДЛя yчaсTIrикoB экЗaN{енa
УвaжсaемЬlе yчaсTHики ЭкЗaмеЦa' HaПoминaеМ BaN{ oсHoBHЬlе ПpaBиЛa

BЬIПoЛHrния pa3ДеЛa <<ГoвopеHия> экЗaMеIIaЦиoннoй paбoтьr Пo
иIIoсTрaннЬlPt язьIкaM.

Bьlпoлнeниr экзaN{енaциoннoй paбoтьI oсyщесTBЛяrTся зa
кoМПЬЮTepoPt.

Oбщaя ПpoДoЛя(иTеЛЬtloсTЬ BЬIпoЛHrHия ЭкЗaменaциoннoй paбoтьl
сoсTaвЛяeт t7 п{иHyT (14 минуT ДЛя BЬIПoЛнения paбoтЬI Пo китaйскoмy
язьlкy). Oтсчет BprМerrи HaЧиHaеTся с нaЧaлa oтoбpaжсеHия нa Экpaне КИM.

Пpи BьIПoЛнrнии зaДaния Nb 3 бyлeт oTкЛк)ченa фoнoвaя MеЛoДия' Taк
кaк Дarrнoe ЗaДarrие BкЛюЧaеT B себя пpoсЛyшиBaIIие BoПpoсoв
иHTеpBЬк)еpa.

Пoсле зaBеpшеHия BьIПoЛнения экзaмrнaциoннoй paботьl BЬl Mo}I(eTе
ПpoсЛyшaTЬ сBoи oтBlTьl.

Пpи себе BЬI ДoЛн(нЬI иNIеTЬ:
зaПoЛнеHньIй блaнк peгистpaции (нoмер avДитopии не зaпoлнен).
Дoкytl{еHT' yДoстoBrpяк)щий л иннoсть,
геЛеByю' кaПиЛЛяpнyю pyчкy с чеpниЛaп{и чеprroгo цBеTa' кoтopoй вьI

зaПoЛняЛи блaнк pегистpaции B ayДитopии ПoДгoToBки.
ЗaпoлниTе IIoMеp ayДиTopиИ Ha блaнке pегистpaции pyчкoй, кoтopoй

BЬI зaПoЛняЛи блaнк B ayДиTopии ПoДгoToBки.
Hoмеp ayДиTopии yкaзall Ha Дoскr.
C d ел аmь nауЗу dля з аnoлI7 еttuя учаc mнuкаIуI\,l ItoJV' еp сl ау dumopuu.
Пеpед нaчaЛoм BЬIПoЛнения экзaменaциoннoй paбoтьI нaДеHЬTe

гapllиTypy (нayшники с Рtикpoфoнoм), нaxoДящyк)ся нa BaIIIeМ paбouем
PrесTе.

УбеДитесЬ' чTo llayrшники yДoбнo HaДеTЬI и ПЛoTllo ПpиЛегaюT к yrшaМ'
микрoфoн oтpеryЛиpoBaн и нaхoДится непoсpеДстBеlrrro пеpед гyбaми.

, кoтopьlй BЬIДeJIеII IItирHЬIM lшpифтoм' ДoЛжeн
yЧaсTникaМ экзaMrl{a сЛoBo B сJIoBo. Этo ДеЛaеTся ДЛЯ сTaнДapTLIЗaЦИИ
ПpoцeДypьI пpoBeДeния ЕгЭ. Кoммeнmаpl,tu' omfu'еченнblе куpcuвoJvl, H€
чumаюmcЯ учасmнuкал4. oни ДaнЬI B ПoМoщЬ opГaHиЗaTopy. Инстpyктaж И
экзaMеI{ ПpoвoДЯTся B спoкoйнoй и дoбpoжеЛaтrЛЬнoй oбстaнoBкr.

Tекст бьIть пpoчиTal{

Hoмеp avДитopии



Пpи неoбхoДиlvloсTи oтpеryЛиpyйтe гapниTy y Пo paзMepy oгoЛoBЬя и
ПoЛoiltrник) гиикpoфoнa.

Hаdeньme uJИeloщуюcя pеЗеpвнуlo eаpнuшуpу u npodeмoнcmpupуйme
учacmнuксIл4 Эl<ЗсIJv'енсl' ксlк pе?уЛupoваmb pаЗIv'ep oeoЛoвbя' как npавL,lllblto
doлэrcна бьlmь наdemа aаpнumуpсl u pаcnoЛoctсeн мuкpoфoн.

Пo oкoнЧaнии BЬIПoЛнеHия экзaмelraциoннoй paбoтьl BниMaTеЛЬнo
ПpoсЛyшaйте зaписaнньIе oTBeTЬI' B сЛyчae rсЛи кaЧесTBo зaПисaннЬIх
oTBrToB HryДoBЛrTBoриTrЛЬнol' oбpaтитесь l( нaM. HaпoминalМ' чTo
TехIlичeские пpoбЛeМЬl п{oryT бьIть yстpaненЬI TехHиЧескиM сПециaЛисToM.
B сЛyЧae нeBoзMo)I(Hoсти yстpaнrния Teхнических пpoблем BЬI бyдетe
IIaПpaBЛенЬl нa ПeprсДaЧy B peЗеpBllьlе Дни.

Пo BсeМ BoПpoсaм' сBязaннЬIп{ с ПpoBrДениеlvr экзaMeIIa (зa
искЛк)чениеM BoПрoсoB Пo сoДеpя(aник) киNI)' BЬI lvtoя(ете oбpaщaтЬся к
IIAM.

B слyнae пЛoхoгo сaMoчyBсTBия нeзaмrДЛитеЛьlto oбpaщaйтrсЬ к нaM.
B IIПЭ пpисyTсTByеT едицинский paбoтник. I{aпoминalм' чТo При
yхyДшении сoсToяHия зДopoBЬя k| ДpyгиM oбъектиBIIьIlvI ПричиHaM BЬI
D!o)I(еTе Дoсpoчнo зaBеpIIIиTЬ BьIПoЛIIеHие экЗaMеIIaциoннoй paбoтьl И
пpийти нa ПepесДaЧy.

ИнстpyкTa)I( зaкoнчен. Перeд нaчaЛoм BЬIПoЛrrения экзaменaциoннoй
рaбoтьl, пoлсaлyйстa, yспoкoйTlсЬ' сoсpеДoгoЧЬTесь' BниMaTеЛЬнo
ПpoчиTaйтe инстpyкцик) к зaДaниям КИM и сaMи зaДaния.

Moясeте пpItсTyПaTЬ к paбoтe нa сTaHции зaПиси.
)Келaeм yдaчи!



Пpилoжение 3

Инстpyкция ДЛя yчaстникa экзaDIeHa' зaЧитЬIBarDIaя opгaнизaтopoм B
ayДитopии'' пeprд HaчaЛo'П| экзalиrнa с испoЛЬзoBaIIиrм ЭМ нa бyмarrсньrх

нoситrлях

П o d aomo вumeльI1ble Iу' еponpuЯmuя :

He noзdнee 8:45 no fu'еcmнofotу вpеIv'еltu oфoplwumь нсl doскe
(uнфopпtацuol7нoJvl cmeнdе) в ауdumopuu oбpазец pе?ucmpацuoнttblх noлeй бланка
pеlucmpацuu учаcml]uка ЭкЗ,аfulена.', уксBсtв кod pezuoнсl' кod ППЭ, ' нoJvlеp
ауdumopul,t' кomopьlй cлedуеm nucаmц нсlчl.lttсlЯ c пе.pвoй пoЗl,Iцl11,l' пponucь!'всlЯ
npеdu.lecmвующue нуЛu' в cЛучсlе ecЛu нofuIеp ауdumopuu cocmавJlЯеm менее' 4-х
ЗнсtКoв' кod npеdмemа u еzo нсtЗвQнl.,tе' dаmу npoвedeнuя ЭКЗсllvtенсl. Tакcюе
peкoмeнdуеm,cя nodzomoвurnь на docкe (uнфopмацuoннolvt cmeнde) cnucoк кodoв
oбpазoваfnеЛьных opaанvкtацuй в coomвemcmвuL' c фopмoй ППЭ-1б.

Заnoлнamь noля: <<Peeuoн>, кКod ППЭ>, <Hoмеp ауdumopuu>, <Кod
npedмеmа>, кHазванue npеdмemа>>, <!аmа npoвеdенuя EГЭD. Кod
oбpазoваrrteльн;oй oprаrtuЗсlцuu в бланкe peеucmpацuu ЗаnoЛнЯеmcя учсlcmнuксllv'u
ЭКЗаJуlенсl в coomвеmcmвuu c uнфopлtацuей uз фoplwьl ППЭ-16, npеdocmавлeннoй
opzсll1uЗсlmopщ'u в ауdumopuu. Cамocmoяmeлbl-lo учаcmнul<u ЭкЗсllv'енсt
Зlаnonno'* KIlасc' ФИo, cвol,t dанньle uЗ doкуtиенmа, уdocmoвеpяющеZo
Jluчнocmь. Пoля <Pеeuoн>, кКod npеdмеmа>, <<Кod ППЭ>, <Hoмep ауdumopuu>
cлedуem Заnoлняmb' начvlltrсlЯ c nеpвoй noЗuцuv.l, пponucblвая npedшecmвуoщuе

uв еcЛu cocmавляem лсeнee 4-х

' o6opмдениr нa дoокe peгистpaщtoнtъlx пoлей блaнкa pегисЩaции )Чaстникa ЕГЭ мoжет

yчaстникaМ экзaп{eнa сЛoвo: B сJIoBo. Этo дrлaeTся ДЛЯ сTaнДapTИЗaЦИИ
пpoцедypы пpoвeДeния ЕГЭ. Кoл,ttиенmаpuu, omfu'ечеHныe l<уpсuвolvl, H€
чur'nаюmcя' учаcmнuксUl4. oни ДaнЬI B ПoMOщЬ opгaHизaTopy. Инсщyктarк И
экзaМeн пpoBoДяTся B спoкoйнoй и дoбpoжeЛaTeЛЬнoй oбстaнoBкe.

шpифтo oЧиTaHTeкст, кoтopьlй BЬIдeлeн пшIpнЬIм lvt' ДoЛ)кrн

дeнь дo щoBeдrЦия экзaмeнa.
бьrть



Bo вpемя ЭКЗал4ена на pабouеJvl cmoЛе учаcmнuка ЭкЗсlJvteна' noJvlttlиo ЭM,
JЙoeуm нахodumьcя:

eеЛевсlя' КаruшЛяpнсlЯ pучКсl c чepнuлаJvlu чepнo?o цвеmа;
d oкумeнm, уd o сmo веpЯющuй лuннo cmь ;
Jtекаpcmва u nutnaнuе (npu нeoбхodшмocmu);
cnецuсшьные mехнuчеcкuе cpеdcmва (dля унаcmнuкoв ЭкЗамeна c oBЗ,

d em ей-uн в алud o в, uнв алud o в) ;
donoлнumeЛьнb,le JИаmеpuаЛь:, кomopьlе JvloЭtclt ucnoЛьЗoваmb на EГЭ no

omdельньtм унeбньttи npеdмemал,t (no маmемqmuКе - лuнейка; r1o фuзuке
лuнейка u нenpozpсtIv'JvIupуervlый калькуляmop; no х uu _ нeпpolpаJvltvlupуеlwый
ксtЛьКуЛяmop, Пеpuoduчecкая cucmeл4а хlltl4uчеcкotх ЭJlеJv|енmoв Д'И. Mенdелeева,
mаблuца pаcmвopl,l'^4ocmu coлей, КucЛom u ocнoвсtнuй в вodе, ЭЛеКmpoхшvruчеcкuй
pяd наnpяэюенuй fulеmаллoв,' no zеoеpафuu лuнейка, mpанcnopmup,
неnpozpсlJvllvtupуeмый ксI]IbкуЛЯmop; пo Лumеpаmуpе - opфoеpафuuеcкuй cлoваpь);

чеplloвuKu.
Инcmpукцuя cocmoum uЗ dвух наcmей, nepвая uЗ Кomopьlх Зачumьlваеmcя

учаcmнuкаfu' nocЛе uх pсlccаdкu в ауdumopul,t, сl вmopсlя - nocJlе rto]tучеrtuя ulvlu
Э кЗ сIJ1Lеlt ацuo нньlх Jvlаmеpuалo в.

Кoд Bкa нЬIх
Haзвaние yнeбнoгo

ПpeДMrTa
Кoд

y.rебнoгo
ПprДМеTa

IIaзвaние
yнебнoгo
ПpеДIиеTa

Pyсский язЬIк 01 oбществoзHaние T2

Мaтемaтикa (пpoфильньlй
ypoвeнь)

02 Иcлaнcкий язьtк 13

Физикa 03 Китaйский язьrк 14
Xимия 04 Литepaтypa 18
Биoлoгия 06 Maтемaтикa

(бaзoвьIй
ypoвeнь)

22

Иcтopия 07
Геoгpaфия 08

09
Heмецкий язьlк 10
Фpaнцyзский яЗЬIк 11

ПpoдoлнсиTrЛЬнoсTЬ
BьtПoЛHeIIия

экзaМенaциoннoй
paбoтьl

ПpoдoлпсиTеЛЬHoсTЬ
BЬlПoЛнeния
экзa}IеHaциoннoй
paбoтьl
yчaстникaмIl ЕГЭ с

Haзвaние yнебнoгo ПpеДMеTa

ЬHoсTЬ BЬIПoЛHrния экзaМrнa oHItoи oTЬI



oBз' ДrтЬми_
|7 минут 47 минут ИнoстpaннЬIe язЬIки (paздел

<Гoвopениe), кpoМе ЕГЭ пo
китaйскoмy язьlкy)

14 минyт 44 минyтьr PaзДeл <Гoвopeние) Пo
китaискoМy язьIкy
Инoсщaнньrй язьrк (китaйский
язЬIк' зa искЛк)ЧeниeМ paзДеЛa
<Гoвopeние>)
Мaтемaтикa

З чaca (1 80 минyт) 4 чaca 30 минyт

Геoгpaфия
3 чaсa 10 минyт (190
минyт)

4 чaca 40 минyт ИнoсщaнHьIe язЬIки (зa
исклIoчeниeМ p€lзДeЛa
<<Гoвopенrorr), кpoМе ЕГЭ пo
китaйскoМy языкy
Pyсский язЬIк
oбщeствoзHaIIиe

3 чaca 30 минyт (210
минyт)

5 чaсoв

Xимия
Maтемaтикa (пpoфильньrй
ypoвень)
Физикa
Биoлoгия
Литepaтypa

3 чaca 55 минyт (235
минyт)

5 чaсoв 25 минут

ИнфopмaтkIl<aИ ИкT



Инстpyкция ДЛя yчaсTIlикoB экзaменa
Пеpвая чаcmь шtcmpукmаЭЮа (наuалo npoвеdенuЯ c 9:50 no JЙеcmнofuIу

вpeлlенu):
УвarкaемьIe yчaсTllики экзaMrIIa! CегoДня BЬI сДaете экзaМeн Пo

(назoвumе coomвerпcmвующuй унебный npеdмеm) B фopме
ЕгЭ.

EгЭ - ЛиЦIЬ oДнo из )кизнеtIHьlх исПЬITaний, кoтopor BaM ПpeДсToит
пpoйти. Бyдьте yBrprнЬI: кafl(Дoп{y' кTo yчиЛся B IIIкoЛе' Пo сиЛaM сДaTЬ
ЕгЭ. Bсе зaДaния сoсTaвЛенЬr нa oсHoBе IIIкoЛЬнoй прoгpaмП{Ьl' ПoэтoMy
кaясДьlй из Baс Mo}кeT yсПешIHo сДaTь экзa}IеH.

Bместе с TeM HaпoMиItaеп{' чTo B цеЛях ПpеДyПpеfl(дения нapyшreний
ПopяДкa пpoBеДrния ЕГЭ B ayДиTopиях ППЭ BеДеTся видeoнaбЛюДениe.

Bo вpемя ПpoвеДeния экзaменa BьI ДoЛ)I(HЬI сoблroДaть Пopядoк.
B День ПpoвеДeния экзaМенa (в ПеpиoД с MoMrHTa BхoДa в ППЭ и Дo

oкoнчaния экзaмeнa) в ППЭ зaПprщaеTся:
иpIeTь пpи себе сpеДсTBa сBязи' эЛeкTpolrнo_BЬlчисЛиTeЛЬнylo TехHикy'

фoтo-, ayДиo- Il BиДеoaПпaParYPУ, спpaBoЧHЬtе MaтеpиaЛЬI' ПисЬMеIlнЬIe
зaMeTки и иHЬlr среДсTBa хpaнеHия и ПеpеДa.rи инфopмaции;

иМеTЬ пpи себе yBеДovlЛrние o регисTpaции нa экЗaMен (пpи HaЛичии
_ нeoбхoДиMo сДaTЬ eгo нaм);

BЬIнoсlITЬ иЗ ayлитopий |l IIПЭ чepнoвики' экзaMеIIaциoнHЬrе
MaTеpиaЛЬI Ha бyмaяснoп{ иЛи ЭЛrкTpoнIIoM lloсиTeЛях;

фoтогpaфиpoвaтЬ экзaмelraциoннЬIе МaTеpиaЛЬI;
ПoЛЬзoBaTЬся сПpaBoчIrьIMи MaTepиaЛaMи' кpoNrе Tех' кoтopЬIe

yкaзaнЬI B TексTе кollTpoЛЬttьlх изMеpитеЛЬнЬIх Maтериaлoв (КИM);
ПeprПисЬIBaTЬ зaДaния из КИM B чеpHoBики (мoяtнo ДеЛaтЬ зaРIeTки B

КИM);
пrprMещaTЬся Пo ПIIЭ Bo Bpеlvtя экзaмeнa без сoПpoBo)I(ДеHия

opгaнизaтopa.
Bo BpeMя' ПpoвеДения экзa]vrrнa зaПpещarTся: paзгoBapиBaTЬ'

Пepесaж(иBaTЬся' oбменивaTЬся лroбьIми MaTеpиaЛaМи и ПpеДMеTaМи.
B слyнae нapyЦIeния ПoряДкa ПpoвеДения ЕгЭ вьl бyДетe yДаЛeнЬI с

ЭкЗaПIенa.
B сЛyчar нapyшения ПopяДкa ПpoBеДения экзaменa paбoтникaми

ППЭ ИЛkI Дpyгиlvtи yчaстникaми экзaMеHa BЬt иMeеTе пpaBo ПoДaTЬ
aпеЛЛяцию o нapyшrеHии ПopяДкa ПpoBeДения ЕгЭ. Aпелляция o
нapyЦIrнии ПopяДкa ПpoBеДeния EгЭ ПoДaеTся B ДеIrЬ ПpoвеДrния экзaMеIIa
чЛенy гЭк Дo BЬtxoДa из ППЭ.

OзнaкoмиTься с pезyЛЬTaTaMи ЕгЭ BЬl сMo}ItrTе B ЦIкoЛe иЛи B lvtесTaх'
B кoTopЬlх BЬl бьlлп зaprгисTpиpoBallЬl Ha сДaчy ЕгЭ.

ПлaнoвaЯ ДaTa oзнaкoмЛеIlия с pеЗyЛЬTaтaпtи: (назваmь
dаmу).

Пoсле ПoЛyЧения pеЗyЛЬTaToB ЕгЭ BЬI lиoяteTе ПoДaTЬ aПеЛЛяцию o
HесoгЛaсии с BЬIстaBЛeIIHьllvtи бaллaми. Aпелляция пoДaeтся B тeчеHие ДByx
paбoних днeй ПoсЛе oфициaльнoгo дня oбъяBЛения prзyЛЬTaтoв ЕГЭ.



Aпелляцик) BЬI Mo}I(еTе ПoДaTЬ в свoeй ЦIкoЛе иЛи B MeсTе' гДе Bьr
бьlли зaprгисTpирoBalrЬI нa сДaчy E'гЭ' ИЛlI B иHЬIх п{eсTaх' oПpеДeЛеHIIьIх
peгиotIoM.

Aпелляция Пo Boпpoсaп{ сoДеp)Iсaния kl сTpyItTypЬI зaДaний Пo
yнебньlм пpеДlvtетaм' a тaкя(e Пo BoПpoсaМ' сBязaнHЬIIt| с нapyrЦениеги
yЧaсTIIикoп| ЕгЭ тpебoвaний ПoряДкa И неПpaBиЛЬнЬIPt зaПoЛнeниеPr
блaнкoв ЕгЭ' Hе paссMaTpиBaеTся.

Oбpaщarм BaIIIe BIIиMaIrиl' чTo Bo BpеIl{я экзalvlенa lra BaЦIrм paбoнeм
сToЛе' ПoMиMo экзaMeHaциoннЬtх МaTеpиaЛoB' MoгyT нaхoДиTЬся ToЛькo:

геЛeBaя' кaпиЛЛяpHaя pyЧкa с чеpниЛaMи Чеpнoгo цBеTa;
Дoкyмент' yДoсToвepяк)щий линнoсть1
ЛекapсTBa и ПиTaние (пpи неoбхoДимoсти);
ЧеpIIoBики ;

ДoПoJrIIиTеЛьнЬlе мaтеpиaЛЬl' кoтopЬIе Пroж(нo исПoЛЬЗoBaтЬ нa ЕГЭ пo
oтДеЛьHьlм yнебнЬIм ПpeДМeтaм (пo мaтеРIaTике - линейкa; Пo физике _
линейкa И rreПpoгpaшIмиpyeмьIй каЛькyЛяTop; пo хиMии
неПрoгpaммиpyемьlй кaЛЬкyЛяTop' Пеpиoдическaя сисTeMa хиМичeских
эЛеlvtеHToB Д.uI. Mенделеевa, тaблицa paсTBopиMoсTи сoлей, кисЛoT И
oснoвaний B BoДе' эЛекTpoхимический pяД нaпpяэrсeний MeтaЛЛoB; Пo
гeoгpaфии - ЛиHrйкa, TpaнсПopTИP, нrПpoгpaММиpyeМьlй кaлькyЛятop' Пo
ЛитepaTypе _ opфoгpaфинеский слoвapь).

сПециaЛЬHЬtе TехHиЧеские сpеДсTBa (для yчaсTникoв с
oгpaничeннЬIN{и BoзIиo?l(HoстяMи зДopoBья (oBЗ)' Детей_инBaЛиДoB'
инвaлидoв).

Пo Bсrм BoIIpoсaM' сBязaнHЬlM с ПpoвеДениrРr экЗaМенa (зa
искЛючrниеM BoПpoсoB Пo сoДер}кaниК) киM)' BЬl Mo?I(етe oбpaщaTЬся к
HaIи. B сЛyчaе неoбхoДиMoсTи BЬIхoДa и3 ayДиTopии oсTaBЬте BaЦIи
экзatvlеHaциoннЬle MaTеpиaЛЬI' a Taкrке ДoкYмент. YДoстoвеpяroIций
ЛичнoсTЬr чеptloвики! ДoПoЛниTrЛьнЬIe МaTеDиaЛЬr (пnи нaличии) и
ПисЬlиеннЬle ПpинaДЛeжнoсTи Ha сBoеPr naбoчем сToЛе. Ha теppиTopии ППЭ
вaс бyДет сoП poBo}I(ДaTЬ opгallизaTop.

B слyнaе ПЛoхoгo сaMoчyBсTBия HeзaмeДЛиTrЛЬнo oбpaщaйTeсЬ к нaМ.
B ППЭ пpисyTсTByeT IvIеДицинский рaбoтник. HaпoминaеM' чтo Пpи
yхyДцIrнии сoсToяllия зДopoBья kl ДpyгиM oбъектиBHЬIlvt ПpичиIIaM
Moп(rTе ДoсрoЧHo зaBеpЦIиTЬ
пpийти Ha ПrpесДaчy.

BЬIПoЛнениr экзaМенaциoннoй paбoтьl

Оpzанuзаmop oбpащ'аеm внulуlанue учаcmнuКoв ЭКЗаIvlенсt на docmавoчный
(ыe) cneцnакem (ы) c ЭM.

ЭкзaменaциoнHЬlе MaTеpиaЛьI B ayДиTopиlo ПoсTyПиЛи B ДoсTaBoчIIoM
сПrцПaкете. Упaкoвкa спrцПaкeTa не нapyшrнa.

Bmopая чаcmb uнcmpукmаilса (наuалo npoвеdенuя нe pанее ]0''00 r1o

IvIе сmнoJvlу вp eм енu)'
Пpodемoнcmpupoваmь cnецnакеm u вcкpьImь еZo не pсшеe 10:00 no

^4 

e сmн oJv'у вp еJv' енu' ucnoЛьЗуя ll oЭlснuцьl.

BьI
И



B сПrцПaкeTe нaхoДяTся инДиBиДyaЛЬHЬlе кoMПЛекTЬI с
экзaMeHaцI{oHнЬIlvIи ivtaTеpиaЛaМи' кoтopьIе сейчaс бyлyт BaPr BЬIДaньr.

(Оpeанuзаmop pсBdаem учасmнuкам ИК в npouЗвoЛьнofu' пopяdке).
Пpoвеpьтe цrЛoстHoсTЬ сBoегo иHДиBиДyaЛьнoгo кoMПЛекTa.

oстopoэlснo вскpoйтr пaкlT' oTpьIBaя кЛaПaн (спpaвa нaлевo) пo Линии
пepфoрaции.

( Оp е ан uз аm op rto КаЗ ьl в а еm IvI е c m o n еp ф op ацuu н сt кo н в ep mе) .

.(o нaЧaЛa paбoтьl с блaнкaми ЕгЭ ПpoBepЬTе кolvlПЛrкTaцик)
BЬIДaнrrЬIx экзaмeнaциollнЬlx MaTеpиaлoв. B инДиBиДyaЛЬнoМ кoMПЛекTe
нaхoДяTся:

кolrTpoЛьньlй ЛисT;
блaнк prгисTpaЦИИl
бланк oTBeToB Nb 1,
блaнк oTBeToB N} 2 Лист | (нe чumаemcя npu npoвedенuu EГЭ no

л4аmеJЙаmuкe б аз o вozo уpo вня) ;
блaнк oTBеToB ЛЪ 2 ЛисT 2 ("е чumаеmcя npu npoвеdeнuu EГЭ no

л,Iаmемаmuкe базoвozo уpoвня)' '

киМ.
oзнaкoмЬTeсЬ с инфopмaцией B сpеДнrй чaсти блaнкa pегисTpaции Пo

paбoте с инДиBиДyaЛЬнЬIPr кoMПЛeкToIи Ll yбедитесь B пpaвильнoй
кoМПЛeкTaции Balшrгo кoнBepTa.

Пpoвеpьте, сoBПaДaеT Ли цифpoвoе ЗHaчrниe IIITpихкoДa нa ЛисTе
киM сo штpихкoДoм IIa кollTpoЛЬнolи ЛисTе иIIДиBиДyaЛЬHoгo кolYtПЛекTa.
I{ифpoвoе знaчeниr IIITpихкoДa киM нaхoДиTся B сpедней чaсTи
кoнTpoЛЬнoгo ЛисTa с ПoДписьro <<КИM>>.

ПpoвepьTе' сoвпaДaеT ли цифрoBoе знaчeниe IIITpиxкoЦ^ Нa блaнке
pегисTpaции сo шITpихкoДoM Ha кoнTpoЛЬнoги ЛисTе иIlДиBиДyaЛЬнoгo
кoMПЛlкTa. Hoмеp блaнкa рeгистpaции нaxoДиTся B сpeдней чaсти
кoliTpoлЬнoгo лисTa с ПoДписьlo <<БP>>.

BнимaтеЛЬHo ПpoсProTpиTе тексT киM' ПpoBepЬTе кaчесTBo TeксTa Ha
ПoЛигpaфинеские дeфектьl' Пeprсчитaйте ЛисTЬI киM И сpaBHиTе с
yкaзaIrньIM чисЛolvl ЛисToB B киM. Кoличествo ЛисToB нaIIечaTaнo нa
кaпсДoй сTpaнице КИM B ПpaBoм BеpхHеIи yгЛy ПoсЛe нaкЛoннoй .rеpтьr.

BнимaтеЛЬHo ПpoсMoTpиTе блaнки, ПpoBеpЬTе кaЧесТBo ПечaTи
IrrтpихкoДoB и QR-кoдa' чepньIх кBaДpaToв (рeпеpoв) нa пoЛигpaфинeские
дефектьl'

Пpu o б наpуэю енl,tu н e c o вnа d eнuй шmpuхкo d o в, н алuчuя Лulaнuх (н ехв аmкu)
бланкoв, muпolpафcкъtх dефекmoв ЗсtJvlенumb noЛнocmью uнduвudуальный
кoл,IпЛeКm на нoвьlu.

Cdелаmь nауЗу dля пpoвepкu учаcmнuКаfutu кoл4nЛеКmацuu ИК.
Пpисryпaеп{ к зaПoЛнrнию блaнкa prгисTpaции.
3aписьrвaйте бyквьl и цифрьl B сooTBеTсTBии с oбpaзцoм IIa блaнке

pегисTpaции. КaщДaя цифPa, сиlvtBoЛ зaПисЬIBaеTся B oтДeЛЬнyк) кЛеткy.
Зaпoлните pегистpaциoннЬlе ПoЛя B сooтBeTсTBии с инфopмaцией нa

Дoске (инфopмaциoннoм стенде).



o бp аmumе внu'l"ll4аItuе уч аcmнuкo в н а d o cку (uнф opмацuoнньtй cmeн d) .

Зaпoлните ПoЛя: <КoД peгиoнa>, <<КoД ППЭ)>' <<Hoмеp ayДиTopии>'
ПpoBеpьTе 3aПoЛнeниe пoлей <<КoД ПpеДMеTa>>, <<HaзBaние ПprДMeTa>>, <<{aтa
ПpoBеДения ЕгЭ>. Пpи зaпoЛнении ПoЛя <<КoД oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции>> oбpaтитeсь к нapl' пoЛe <<Клaсс>> Зaпoлltяйтe сaмoстoятeльнo.
Пoля <<Cлyякебнaя oтП!rткa>' <<Pезepв_l>> И <<КoнтpoлЬнaя сylvlмa>> не
зaПoЛняк)Tся.

ЗaпoлниTe сBеДrния об yЧaстникe экзaмrнa: фaмиЛIlЯ, ИNIЯ, oTЧeсTBo
(пpи нaЛиЧии), ДaнньIе ДoкyМrIITa' yДoсToBrpяк)щrгo ЛичHoсTЬ.

Cdeлаmь пауЗу dля заnoлнеltuя учаcmнuКаIl4u 6ланкoв peтucmpацuu.
Пoстaвьте BaIIIy пoДПисЬ B ПoЛе <<ПoДпись yЧaсTникa EгЭ)'

paсПoЛoЛ(eнIloм B Ilи)кHrй чaсти блaнкa peгисTpaции.
B cлунаe еcЛu учаcmнuк ЭкЗсIJvlеltсl omкаlblваеmcя cmавumь Лuчнуlo nodnucь

в бланкe pеzucmpацuu' opzанuЗаmop в ауdumopuu cmqвLlm в бланКе peeucmpацuu
cвolo nodnucь.

ПpисryпaеM к зaПoЛIiеHию peгисTpaциoнньIх ПoЛей блaнкoB oтBrтoB.
PегистpaциoнньIе ПoЛя в блaнке oтBеToB NЪ 1 и блaнке oтBеToB Nb 2

ЛисT I lц блaнке oTBeToB Nb 2 ЛисT 2 зalloЛняюTся B сooTBrTсTBии с
инфopмaцией Ha Дoскe. Пoстaвьте BaЦIy ПoДПисЬ B ПoЛе <<Пoдпись

уЧaсTHикa EГЭ>, paсПoЛoЛ(еннoМ B Bеpxнrй чaсти блaнкa oTBeToB Nb 1.
CлyжсeбнЬlе ПoЛя <<Pезеpв_4>>o <<PезеpB_s>) и <<Pезepв б>>не зaпoлняйте.
Оpzанuзаmopьt npoвеpяюm npавuЛьrtocmь ЗаnoЛненuя pеZucmpацuoltнbtх

пoлей нa вcех бланках EГЭ у каэюdozo учаcmнuка экЗсIfulена l,t coomвеmcmвuе
dанньtх учаcmHuKа ЭкЗсtJv'енa (ФИo, cеpuu u нolvlеpа doкуменmа,
уdocmoвеpяЮщеlo лuннocmь) в бланке pеrucmpацuu u в doкуtиенmе,
уdocmoвеpяloщеIvt ]luчнoсmь. B cJtучаe oбнаpуэюенI,tя oшuбoчнoeo ЗсlпoЛнен11я
pетuсmpсlцuoнньtх noлей бланка opzсlнuЗаmopbt в ауdumopuu dаюm уксBаltuе
учаcmнul<у внecmu c o omвеmcmвующuе ucnpавленuя

Haпoминaeм oснoBIIЬIe ПpaBиЛa Пo зaПoЛHеHик) блaнкoв oTBeToB.
Пpи BЬlПoЛнении зaдaний BIIиMaTrЛьHo читaйте иHстpyкции к

ЗaДaнияп|' yкaзalrнЬIе y Baс B I(иM. Зaписьlвaйте oTBеTЬl B сooTBеTсTBии с
эTиlvIи иHсTpyкциями.

Пpи BЬrIIoлнении зaДaний с кpaTкиIl| oTBrToM oTBеT нeoбхoдимo
зaПисЬIBaTь спpaвa oт HoPIepa зaДaния в блaнке oTBеToB Nb 1.

Hе paзpешaeтся исПoЛЬзoвaTЬ Пpи Зaписи oтBeтa нa зaДarrия с
кpaткиМ oтBrтolvt Hикaких иньtх сt{MBoЛoB' крolvlе сиMBoЛoB киpиЛЛицьl'
ЛaTиIrицьl, apaбских цифp' зaПяToй и знaкa <<дефис>> (<<минyс>>).

BьI мorrсеTr зaМенитЬ oЦIибoчньIй oтBет.
,{ля этoгo B пoЛе <<Зaменa oшибoчнЬIх oTBеToB нa ЗaДanИЯ с кpaTкиМ

oTBеTolи)> сЛeДyrт Bнести lroмеp ЗaДaшИЯ, oTBrT IIa кoтopьrй сЛеДyrT
исПpaBиTЬ' a B сTрoкy ЗaПисaтЬ HoBoе зHaчение BеpHoгo oTBeTa Ha
yкa3aHнor зaДaHие.

Oбpaщaем BaшIе BIIиMaHие' Чтo нa блaнкaх oTBeToB Nb l lt ЛЪ 2
зaпpещarTся ДеЛaTЬ кaкие-либo 3aПиси kI ПolvlеTкиr H€ oTIIoсяrциeся к
oTBеTaM rra ЗaДaH|IЯ, B Tolvl чисЛе сoДеpя(aщиr инфopмaциro o ЛичtIoсTи



yЧaсTHикa экзaмeнa. BЬI Мo)I(rTе ДrЛaTЬ ПoМrтки B чrpнoвикaх и киM.
Taкясе oбpaщaем BaIIIе BtIиMaниr Ha Tol чтo oTBlTЬI' зaПисaннЬIе B
ЧеplroBикaх и I(иM' нe ПpoBepяк)тся.

lанный абзац нe чЙmаеmcя npu npoвedeнuu EГЭ no JИаmеIVIаmuкe базoвoеo
уpoвня: B слyнar нrхBaтки MесTa нa блaнке oTBrтoв .}{b 2 лиcт 1 и блaнке
oTBrToB Nb 2 ЛисT 2 Bьl Mo)I(rTе oбpaтиться к нaМ зa ДoПoЛнитeЛЬнЬIм
блaнкoм oTBетoB }lb 2. oбopoтнЬIе сTopoньI блaнкa oTBrToв .П{b 2 (лиcтa l и
Листa 2) и ДoПoЛнитеЛЬHЬlх блaнкoв oTBrToB Nb 2 Hе зaПoЛняк)Тся и Hе
ПpoBepяюTся. Aпeлляции пo BoПpoсaМ пpoBеpки зaписей нa oбopотнoй
сTopoнe yкaзaннЬlх блaнкoв paссMaTpиBaTЬся Taкжr не бyдyт.

Haчaлo BЬIпoЛнrния эк3aIиеHaциoннoй paбoтьI: (oбъявumь вpefuIя
нанала)

Oкoнчaниr BЬIПoЛHrния экзaшIенaциoннoй paбoтьl: (указаmь вpеlwя)
Заnuulumе нсl docке вpeл4Я llсtчаЛсt u oкoltчqнuя выrloЛltеltuя

Э кЗ сl'Ivt е н ацuo нн o й p а б o m ьt.

Bаэtснo! Bpепtя, omвеdеннoe на uнcmpукmаuс u ЗаnoЛнeнuе
peеucmpацuoнltьtх noлей бланкoв EГЭ, в oбщeе вpел4я выrloJlltеltu,tя
Э кЗ аIЙ енaцuoннo й pаб o m ьt н е в клloч аеmc я'

Hе зaбьlвaйте ПеpeнoсиTЬ oTBеТЬr и3 Чеpнoвикa в блaHк oTBеТoB.
Инстpyктaнс ЗaкoнЧен. Bьl Pto)кeTr ПpисTyПaTЬ к BЬrПoЛненик)

зaдaний.
Жeлaем yдaчи!
За 30 l4uнуm do oкoнчсlнuя вьtrtoЛненuя ЭкЗa.Jуlенсlцuoннoй pабomьl

нeoбхoduwto oбъявumь:

[o oкoнЧaния BЬIПoЛнения экзaмrllaциoннoй paбoтьl oстaЛoсь 30
MинyT.

Hе зaбьlвaйте ПrprнoсиTЬ oTBeTЬI и3 TексTa paбoтьl и чеpнoвикa B
блaнки oTBeтoB.

За 5 fu'uнуm do oкoнчaнuя выnoЛнeнuя ЭкЗа"Ivtеltацuoннoй pабomьt
нeoбхodшrto oбъявumь:

[o oкoнчaния BЬIПoЛHения экзavrеHaциoннoй paбoтьl oсTaЛoсЬ 5
MиH}T. ПpoвepьTl' Bсr Ли oTBеTЬI BЬt ПepeнесЛиl 14З киM и чrpHoBикoB B
блaнки oтBlToB.

П o o кo нчаltulr в blrtoЛн еrtuя ЭкЗ аIl4 ен сlцuo ннo й pаб omьt o бъявumь :

Bьlпoлнrниr экзaМенaциoннoй paбoтьl oкoнчeнo. Пoлoжитe
экзaMенaциoIIHЬIе MaTеpиaЛЬI нa кpaй сToЛa. Mьl пpoйдем и сoбеpе]vl BaЦlи
экзaMrнaциoHllЬre MaTеpиaЛЬI.

opzанuзаmopbl ocущecmвЛяюm cбop ЭкЗсlJv'енсlцuoltньtх JЙаmepuаЛoв c
pабoншх fu'ecm учаcmнuкoв ЭкЗсtJv'ена в opzсtltuЗoваннoll4 пopяdке.


