
Инструкция о порядке тестирования для учащихся 
 

На столах у Вас должен лежать бланк ответов, в котором не заполнено 

поле «Вариант». После получения КИМов не забудьте поставить в это поле 

номер полученного варианта заданий. Записывайте его аккуратным, 

понятным почерком. 

В КИМах нельзя отмечать правильные ответы, делать в нем пометки 

различного рода. Бланки ответов не переписываются, поэтому, сначала 

необходимо выполнить работу в черновике, а перед окончанием 

тестирования, внести свои ответы в бланк тестирования. 

Работа выполняется в течение 80 минут с перерывом 10 минут. Во 

время перерыва все бумаги необходимо оставить на столах и выйти в 

коридор. 

На тестировании не разрешается: 

 использовать мобильный телефон; 

 общаться друг с другом; 

 вставать с места без разрешения организатора; 

 передавать что-либо друг другу. 

Тестовая работа состоит из 24 заданий: 

 в заданиях 1-18 представлены четыре варианта ответов, один из 

которых является верным. Для того чтобы отметить верный вариант ответа в 

бланке поставьте знак «х» в клеточке, номер которой соответствует номеру 

выбранного ответа.  

 для ответа на задания 19-23 необходимо использовать оборотную 

сторону бланка ответов. Ответы записывайте аккуратным, разборчивым 

почерком. 

 последнее задание теста требует самооценки. Вы должны оценить 

каждое выполненное Вами задание. Для этого необходимо найти графу с 

клеточками «Оценка ученика» и поставить знак «х» рядом с тем заданием, 



которое Вы, по Вашему мнению, выполнили верно. В том случае, если Вам 

кажется, что задание выполнено Вами неверно, оставьте клеточку пустой. 

«Служебное поле» в бланке Вами не используется. 

Внимательно читайте инструкцию и каждое задание. Отвечайте на 

вопрос только после того, как Вы его поняли. При выполнении заданий Вы 

можете пользоваться черновиком. Выполняйте задания в том порядке, в 

котором они даны. Если какое-то задание вызывает у Вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у 

Вас останется время. 

Задания надо выполнять самостоятельно. Обращаться с вопросами по 

содержанию заданий к кому-либо запрещается. Если у Вас возникнут 

вопросы по заполнению бланка – обратитесь к тестирующему, подняв руку. 

Если Вы случайно ошиблись и хотите исправить свой ответ, также 

необходимо обратиться к тестирующему. 

Покидать кабинет можно только с разрешения организатора. При этом 

Вы должны поднять руку и сдать все материалы тестирующему. В кабинет на 

данное тестирование Вы не возвращаетесь, а Ваша работа оценивается так 

же, как и работы всех остальных учащихся. 

После окончания времени тестирования необходимо сложить все 

материалы на край стола и подождать, пока тестирующий соберет материалы 

у всех учащихся. После этого с разрешения организатора вы можете 

покинуть кабинет. 

 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВПИСАТЬ НОМЕР ВАРИАНТА В БЛАНК 
ТЕСТИРОВАНИЯ! 
 
Работайте внимательно – и у вас все получится! 




