Инструкция по работе с бланками тестовых работ
1. Бланки тестовых работ заполняются яркими черными чернилами.
Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.
2. Поля регистрационной части бланка (код участника, класс, вариант
уже заполнены (рис. 1).
Под руководством организатора в аудитории учащимися заполняются:
поле Код ОО в соответствии с кодом, указанным на доставочном
конверте;
поле Фамилия, имя заполняется учащимися печатными буквами.
Каждая буква записывается в отдельную клеточку, начиная с первой. После
написания Фамилии пропускается одна клеточка, затем вписывается Имя
учащегося.
Рис. 1. Регистрационная часть бланка ответов
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Категорически запрещается:
− делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся к содержанию
полей бланков;
− использовать для заполнения бланков цветные ручки вместо черной,
карандаш, средства для исправления внесенной в бланки информации
(«замазку» и др.).
3. Характеристика структуры работ.
Тестовые работы состоят разных типов заданий.
Используемые типы заданий
1) Задания с выбором одного ответа из четырех предложенных.
Под каждым заданием расположено 4 варианта ответа. Для того чтобы
отметить ответ, который учащийся считает правильным, он должен
поставить метку («крестик») в клеточку рядом с выбранным им ответом.
Образец написания метки приведен на бланке:
Задание считается выполненным, если ученик отметил правильный
ответ. Задание признается невыполненным, если ученик отметил
неправильный ответ или отметил два и более ответа, или вообще не отметил
ни одного ответа.
2) Задания с кратким ответом.
В заданиях с кратким ответом ответ дается в виде комбинации цифр или
букв, слова или словосочетания. Его необходимо записывать печатными
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буквами. Каждая цифра, буква, запятая записывается в отдельную клеточку,
строго по образцу из нижней части бланка.
Примечание: ответ необходимо записыфвать полностью (16 парт, 34
стула, 179 ручек) или использовать общепринятые сокращения (45 кг, 67 см,
98 га).
Рис. 2. Пример записи ответа на задание с кратким ответом
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Рис. 2. Пример записи ответа на задание с кратким ответом
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3) Задания с развернутым ответом.
Развернутый
ответ
записывается
прописными
буквами
в соответствующей части бланка ответа, отведённой для данного задания.
Рис. 4. Запись ответа на задание с развернутым ответом

Статья в журнале об удивительном явлении.

Благодаря его удивительной находчивости
мы нашли выход из сложившейся ситуации.
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4. Замена ошибочных ответов
Замена ответа осуществляется только под руководством организатора
или ассистента. Замену необходимо производить, когда учащийся будет в
этом полностью уверен, так как отменить уже будет нельзя.
1) Замена ошибочных ответов на задания с выбором одного ответа
из четырех предложенных.
Чтобы заменить ответ, необходимо полностью заштриховать клеточку
с отмеченным крестиком и поставить метку в нужной клеточке (рис. 5).
Рис. 5. Замена ошибочных ответов на задания с выбором ответа
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9. Выберите ответ, какое число предыдущее для числа 900 000?
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2) Замена ошибочных ответов на задания с кратким ответом.
Чтобы заменить ответ, необходимо зачеркнуть неправильный ответ
и в этой же строке записать правильный (рис. 6). Если словосочетание
не входит, то нужно писать более убористо.
Рис. 6. Замена ошибочных ответов на задания с кратким ответом
Строительная компания строила 5 домов по 15 квартир и 11 домов по
20 квартир. Сколько всего квартир построено
строительной
компанией в этих домах?
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