
 

В целях обеспечения единообразного заполнения бланков ответов участников 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с участием территориальной 

экзаменационной комиссии,  Министерство образования Пензенской области направляет 

для использования в работе: 

 формы бланков ответов участников государственной (итоговой) аттестации в 9-х 

классах; 

 описание бланков ответов участников государственной (итоговой) аттестации в 9-х 

классах; 

 правила заполнения бланков ответов участников государственной (итоговой) 

аттестации в 9-х классах. 

Тиражирование бланков ответов для участников государственной (итоговой) 

аттестации в 9-х классах осуществляют органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющие полномочия в сфере 

образования. 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 



  
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 





Описание бланков ответов участников ГИА. 

  1. Бланк ответов № 1 по математике.  

Бланк ответов № 1 размером 210 мм × 297 мм печатается на белой бумаге плотностью ~ 

80 г/м . Фон бланка – белый. 

Бланк состоит из трех частей – верхней, средней и нижней. 

В верхней части бланка ответов № 1 расположено специальное поле, в котором 

указывается образец написания символов при заполнении бланка,  регистрационные поля для 

указания следующей информации: название предмета (математика),  дата проведения экзамена, 

код участника, номер варианта, номер и буква класса и поле  для подписи участника.  

В средней части бланка ответов № 1 расположены поля для записи ответов на задания с 

выбором ответа из предложенных вариантов и ответов в краткой форме. Максимальное 

количество таких заданий – 20. 

В нижней части бланка ответов № 1 расположен протокол проверки экзаменационной 

работы, который заполняется экспертами территориальной предметной  комиссии. 

2. Бланк ответов № 1 по русскому языку.  

Бланк ответов № 1 размером 210 мм × 297 мм печатается на белой бумаге плотностью ~ 

80 г/м . Фон бланка – белый. 

Бланк состоит из трех частей – верхней, средней и нижней. 

В верхней части бланка ответов № 1 расположено специальное поле, в котором 

указывается  образец написания символов при заполнении бланка, регистрационные поля для 

указания следующей информации: название предмета (русский язык), дата проведения 

экзамена, код участника, номер варианта, номер и буква класса и поле для подписи участника. 

В средней части бланка ответов № 1 расположены поля для записи ответов на задания 

типа А с выбором ответа из предложенных вариантов. Максимальное количество таких заданий 

– 7. Ниже расположены поля для записи ответов на задания части В с кратким ответом. 

Максимальное количество таких заданий – 9. 

В нижней части бланка ответов № 1 расположен протокол проверки экзаменационной 

работы, который заполняется экспертами территориальной предметной комиссии. 

3. Бланк ответов №1 по географии.  

Бланк ответов № 1 размером 210 мм × 297 мм печатается на белой бумаге плотностью ~ 

80 г/м . Фон бланка – белый. 

Бланк состоит из трех частей – верхней, средней и нижней.  

В верхней части бланка ответов № 1 расположено специальное поле, в котором 

указывается образец написания символов при заполнении бланка, регистрационные поля для 

указания следующей информации: название предмета (география), дата проведения экзамена, 

код участника, номер варианта, номер и буква класса и поле  для подписи участника.  

В средней части бланка ответов № 1 расположены поля для записи ответов на задания  с 

выбором ответа из предложенных вариантов и кратким ответом. Максимальное количество 

таких заданий – 30. Ответы на задания  № 14, 20 и 23 записываются на бланке №2. 

В нижней части бланка ответов № 1 расположен протокол проверки экзаменационной 

работы, который заполняется экспертами территориальной предметной комиссии. 

4. Бланк ответов №1 по биологии, химии, истории и обществознанию.  

Бланк ответов № 1 размером 210 мм × 297 мм печатается на белой бумаге плотностью ~ 

80 г/м . Фон бланка – белый. 

Бланк состоит из трех частей – верхней, средней и нижней.  

В верхней части бланка ответов № 1 расположено специальное поле, в котором 

указывается образец написания символов при заполнении бланка,  регистрационные поля для 

указания следующей информации: название предмета,  дата проведения экзамена, код 

участника, номер варианта, номер и буква класса и поле  для подписи участника.  

В средней части бланка ответов № 1 расположены поля для записи ответов на задания 

типа А с выбором ответа из предложенных вариантов. Максимальное количество таких заданий 

– 24. Ниже расположены поля для записи ответов на задания части В с кратким ответом. 

Максимальное количество таких заданий – 8. 



В нижней части бланка ответов № 1 расположен протокол проверки экзаменационной 

работы, который заполняется экспертами территориальной предметной комиссии. 

5. Бланк ответов №1 по физике и информатике. 

Бланк ответов № 1 размером 210 мм × 297 мм печатается на белой бумаге плотностью ~ 

80 г/м . Фон бланка – белый. 

Бланк состоит из трех частей – верхней, средней и нижней.  

В верхней части бланка ответов № 1 расположено специальное поле, в котором 

указывается образец написания символов при заполнении бланка,  регистрационные поля для 

указания следующей информации: название предмета,  дата проведения экзамена, код 

участника, номер варианта, номер и буква класса и поле  для подписи участника.  

В средней части бланка ответов № 1 расположены поля для записи ответов на задания  с 

выбором ответа из предложенных вариантов и кратким ответом. Максимальное количество 

таких заданий – 23. Ответ на задание № 19 по физике записывается на бланке №2. 

В нижней части бланка ответов № 1 расположен протокол проверки экзаменационной 

работы, который заполняется экспертами территориальной предметной  комиссии. 

6. Бланк ответов №1 по иностранному языку. 

Бланк ответов № 1 размером 210 мм × 297 мм печатается на белой бумаге плотностью ~ 

80 г/м . Фон бланка – белый. 

Бланк состоит из трех частей – верхней, средней и нижней.  

В верхней части бланка ответов № 1 расположено специальное поле, в котором 

указывается  образец написания символов при заполнении бланка,  регистрационные поля для 

указания следующей информации: название предмета,  дата проведения экзамена, код 

участника, номер варианта, номер и буква класса и поле  для подписи участника.  

В средней части бланка ответов № 1 расположены поля для записи ответов на задания 

типа А с выбором ответа из предложенных вариантов. Максимальное количество таких заданий 

– 14. Ниже расположены поля для записи ответов на задания части В с кратким ответом. 

Максимальное количество таких заданий – 18. 

 В нижней части бланка ответов № 1 расположен протокол проверки экзаменационной 

работы, который заполняется экспертами территориальной предметной  комиссии. 

 5. Бланк ответов № 2 двусторонний.   

Бланк ответов № 2 размером 210 мм × 297 мм печатается на белой бумаге плотностью ~ 

80 г/м . Фон бланка – белый. 

Бланк состоит из двух частей – верхней и нижней.  

В верхней части бланка ответов № 2 имеются поля для указания следующей 

информации: название предмета, дата проведения экзамена, код участника, номер варианта, 

нумерация листов бланков ответов № 2 (заполняется при использовании дополнительных 

бланков ответов №2) и поле для подписи участника. 

Поле для ответов на задания располагается на нижней части бланка, а также на обратной 

стороне бланка и разлиновано пунктирными линиями «в клеточку».  Бланк печатается на 1 

листе с двух сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА ОТВЕТОВ №1 

Общие положения 

1.1  Бланк заполняется чёрной гелевой ручкой. 

1.2  В верхней (регистрационной) части бланка участником экзамена заполняются следующие 

поля: 

1. Код участника; 

2. Номер варианта (номер варианта указан на листах с заданиями КИМ); 

3. Класс: буква, номер; 

4. Подпись (должна помещаться в отведенном для нее поле); 

1.3  Для указания ответов на задания следует использовать поле «Ответы на задания». 

1.4  Для исправления ответов следует зачеркнуть неправильный ответ и внутри того же поля 

вписать верный ответ. 

1.5  Не разрешается делать любые пометки, исправления и записи вне указанных полей. 

1.6  К бланку следует относиться бережно, не допускать его порчи. Не допускается 

использование ластика и корректирующих паст, лент и т.д. Не допускаются записи и любые 

пометки на обратной стороне бланка. 

Запись ответов на задания 

2.1 Нумерация заданий может быть сквозная (задания экзаменационной работы пронумерованы 

подряд, начиная с 1,) или буквенно-цифровая (например, А1, А2,…, В1, В2,…) 

2.2 Во избежание ошибок ответы к заданиям с выбором одного ответа из четырех 

предложенных вариантов и с кратким ответом рекомендуется сначала указать на листах с 

заданиями экзаменационной работы, а затем перенести их в бланк №1. 

2.3 В части заданий предполагается выбор ответа из четырех предложенных вариантов. Выбрав 

вариант ответа, участник должен записать его в поле рядом с номером задания.  

Примеры: 

 
В задании 2 выбран 3-й вариант ответа 

 

2.4 Если ответом в задании является слово, сочетание слов или последовательность букв или 

цифр (задания с кратким ответом), то в бланке ответов №1 ответ записывается рядом с номером 

задания в поле. 

Примеры: 

 

           
           

2.5 Варианты КИМ для проведения экзаменов по ряду предметов (например, по математике) 

могут содержать задания с формульными ответами. В этом случае участнику необходимо 

аккуратно вписать ответ на бланке ответов №1 в прямоугольное поле рядом с номером задания. 

Пример: 

            
2.6 Если задание содержит единицы измерения и ответ так же имеет единицу измерения, то при 

переносе ответа на бланк следует указать только полученное число. Единицы измерения в 

ответе указывать не надо!!! 



2.7 Если в задании в качестве ответа требуется указать последовательность букв или цифр, при 

переносе ответа на бланк ответов №1 следует указать только эту последовательность, без 

запятых и прочих символов. 

Например, если задание имеет вид: 

 
то на бланке следует рядом с номером 26 указать только последовательность букв ВБА, без 

запятых и прочих символов; 

если задание имеет вид: 

 
то на бланке следует рядом с номером 42 указать только последовательность цифр 2379, без 

запятых и прочих символов; и т.п. 

2.8 Задания, требующие развернутого ответа или записи хода решения, выполняются на 

бланке ответов №2. 

Исправление ошибочных ответов 

3.1 Для исправления ответов к заданиям с выбором ответа и кратким ответом участник экзамена 

должен зачеркнуть тонкой линией неправильный ответ и внутри того же поля вписать верный 

ответ. 



Пример №1:  

  

В задании 4 исправлен ответ в 

форме математического выражения 

Пример №2:  

  

В задании А4 исправлен ответ, 

выбранный из 4 предложенных.  

Пример №3:  

  

  

В заданиях В4, В5 исправлены 

краткие ответы. 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА ОТВЕТОВ №2 

 

1. Бланк заполняется чёрной гелевой ручкой.  

2. В верхней (регистрационной) части бланка участником экзамена заполняются поля: 

 название предмета; 

 код участника ( такой же как на бланке ответов №1); 

 номер варианта (указан на листах с заданиями экзаменационной работы); 

 номер листа; 

 подпись (должна помещаться в отведенном для нее поле). 

3. Не разрешается делать любые пометки, исправления и записи вне указанных полей. 

4. К бланку следует относиться бережно, не допускать его порчи. Не допускается использование 

ластика и корректирующих паст, лент и т.д.  

5. При выполнении заданий с развернутым ответом участник должен сначала указать номер 

задания, а затем записать ответ (или решение). Писать следует аккуратно и разборчиво, не 

выходя за границы поля, отведенного для записи ответов. Бланк ответов №2 заполняется с двух 

сторон. 

6. Если участнику не хватило места для записи ответа (или решения), участник должен 

обратиться к организатору в аудитории с просьбой выдать дополнительный бланк ответов №2, 

заполнить его согласно пункту 2 правил заполнения бланка. 

Если часть решения или ответа записана на одном бланке, а продолжение – на другом, то на 

каждом из бланков участник должен указать номер выполняемого задания. 

7. Исправления в записи развернутого ответа или хода решения производятся на бланке ответов 

№2. Если надо исправить фрагмент ответа или решения, его необходимо зачеркнуть, а рядом 

написать правильный вариант ответа (решения). 


