
Правила заполнения бланков ЕГЭ 2022 

Настоящие правила предназначены для участников экзаменов, а также для организаторов 

ППЭ, проводящих инструктаж участников экзаменов в день проведения ЕГЭ. 

Официальные правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 

2022 году — документ от Рособрнадзора, который включает в себя описание бланков и 

правила их заполнения: 

 Основные правила заполнения бланков ЕГЭ 

 Бланк регистрации 

 Бланк ответов № 1 

 Бланк ответов № 2 

 Дополнительный бланк ответов № 2 

 Бланк регистрации устного экзамена 

При заполнении бланков ЕГЭ необходимо точно соблюдать настоящие правила, так как 

информация, внесенная в бланки, сканируется и обрабатывается с использованием 

специальных аппаратно-программных средств.  

При недостатке места для записи ответов на задания с развернутым ответом на листе 1 и 

листе 2 одностороннего бланка ответов № 2 организатор в аудитории по просьбе 

участника экзамена выдает дополнительный бланк ответов № 2. При этом номер 

дополнительного бланка ответов № 2 организатор в аудитории указывает в листе 2 бланка 

ответов № 2. Дополнительные бланки ответов № 2 не принимаются к оцениванию, если 

хотя бы один из односторонних листов бланка ответов № 2 не заполнен. 

Общие правила заполнения бланков ЕГЭ 

 Все бланки ЕГЭ заполняются гелевой или капиллярной ручкой черного цвета. 

 Символ метки («крестик») в полях бланка регистрации и бланков ответов не 

должен быть слишком толстым. 

 Участник экзамена должен изображать каждую цифру и букву во всех 

заполняемых полях бланка регистрации и бланка ответов № 1 тщательно копируя 

образец ее написания из строки с образцами написания символов, расположенными 

в верхней части бланка регистрации и бланка ответов № 1. Небрежное написание 

символов может привести к тому, что при автоматизированной обработке символ 

может быть распознан неправильно. 

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

для занесения фамилии, имени и отчества (при наличии) участника экзамена, 

реквизитов документа, удостоверяющего личность). 

 Если участник экзамена не имеет информации для заполнения какого-то 

конкретного поля, он должен оставить это поле пустым (не делать прочерков). 

 При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по выполнению 

работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным в КИМ. 

 На бланках ответов № 1 и № 2, а также на дополнительном бланке ответов № 2 не 

должно быть пометок, содержащих информацию о личности участника экзамена. 

Категорически запрещается: 
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1. делать в полях бланков ЕГЭ, вне полей бланков ЕГЭ или в полях, заполненных 

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

содержанию полей бланков ЕГЭ; 

2. использовать для заполнения бланков ЕГЭ цветные ручки вместо черной, 

карандаш, средства для исправления внесенной в бланки ЕГЭ информации 

(корректирующую жидкость, «ластик» и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГЭ – важное испытание в жизни выпускников школы. От результатов экзаменов зависит 

дальнейшее поступление в ВУЗ. На итоговые баллы влияют не только знания ученика, но 

и правильность оформления бланков. Зачастую ученики теряют заветные баллы из-за 

неразборчивого почерка, неверной записи ответа в клетки. В истории ЕГЭ известен 

случай, когда в 2019 году несколько выпускников получили 0 баллов за работу из-за 

заполнения бланков ручкой, которая не подходила под стандартные требования 

(напоминаем, что все работы пишутся черными гелевыми чернилами). В статье подробно 

рассмотрим все критерии работы с бланками, которые необходимо запомнить для 

благополучной сдачи итоговых экзаменов. 

Правила заполнения бланков для ответов ЕГЭ 

В каждом предмете на ЕГЭ есть конкретные особенности, но существуют стандартные 

правила, подходящие под бланки ответов для всех дисциплин в 2022 году. 

 Бланки заполняются черной гелевой ручкой. 

 Ответы вносятся с первой клетки. 

 Если ученик допустил ошибку, то исправленный ответ нужно написать внизу в 

отдельном поле. Для этого отводится всего шесть строчек. 

 Бланк заполняется ПЕЧАТНЫМИ ЗАГЛАВНЫМИ буквами, разборчивым 

почерком. 

 Заполнение бланка происходит только согласно инструкции. 

 Аккуратно и безошибочно заполняйте на первом листе ФИО, паспортные данные, 

код образовательной организации, класс, номер аудитории. 

 Фразы вносятся слитно, без пробелов.  

Что запрещено при заполнении бланка ЕГЭ? 

 Использование ластика, корректирующих жидкостей. 
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 Внесение в бланк пометок и прочерков. 

 Заполнение тестовой части прописными буквами. 

 Заполнение бланка синей или черной шариковой ручкой. 

 Написание ответов на обратной стороне листа. 

Типичные ошибки при заполнении бланка ЕГЭ 

 Самая частая ошибка - написание букв и цифр, которые не соответствуют 

приведенному в бланке образцу. Это невозможно оспорить на апелляции, 

вследствие чего теряются дорогие баллы. Заранее изучите требования и 

потренируйтесь в заполнении листа. 

 От волнения ученики забывают поставить свою подпись в окошке, что является 

одним из критериев заполнения. 

 Зачеркивания неверного ответа и написание рядом исправленного. Ошибку 

можно исправить только в специальном поле!!! 

 Заполнение бланка не с первой клетки. Внесение данных начинается именно с 

нее. 

 Написание каждого элемента ответа происходит в отдельных клеточках. 
Зачастую буквы и цифры съезжают, и получается непонятная смесь из знаков, 

которую не сможет прочитать машина. 

Как заполнять бланк ЕГЭ по русскому языку? 

 Если ответ состоит из нескольких слов, то все они записываются слитно. Если в 

исходном слове или словосочетании имеется дефис, то он вносится в отдельную 

клетку в соответствии с правилами русского языка. 

 В задании №8 вписывается только комбинация цифр. 

 В некоторых номерах фразы вносятся в том падеже, в котором требуется в задании. 

 Сочинение по русскому следует писать разборчиво, прописными буквами. За поля 

выходить строго запрещено. 

Как заполнять бланк ЕГЭ по математике? 

С базовым уровнем математики все просто – только тестовая часть. Правила внесения 

в бланк мы уже знаем. 

Правила для заполнения бланка  ЕГЭ по профильной математике 

 Запрещено вносить целое алгебраическое выражение, необходим только ответ. 

 Не указываются единицы измерения. 

 Дроби переводятся в десятичные числа, отделяемые запятой. 

 Если число получилось отрицательным, то перед ним НЕ ЗАБУДЬТЕ 

ПОСТАВИТЬ МИНУС. 

 Не забываем про соблюдение стандарта написания цифр. 

 В развернутой части четко расписываем решение по критериям и в конце отдельно 

выносим полученное значение после слова «ответ». 

 


