
Процедура проведения и правила поведения участника 

централизованного тестирования 

 

В день проведения централизованного тестирования в пункте 

тестирования вводится пропускной режим.  

Допуск в пункт тестирования производится только по пропуску и 

документу, удостоверяющему личность (паспорт, вид на жительство). 

Вход в пункт тестирования лицам, не участвующим в централизованном 

тестировании, запрещен. 

 

Участник централизованного тестирования обязан: 

 

явиться в пункт тестирования в день проведения централизованного 

тестирования не позднее, чем за 30 мин. до начала централизованного 

тестирования, имея при себе:  

-заполненный и зарегистрированный пропуск;  

-документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство); 

-часы; калькулятор (на централизованном тестировании по физике, 

химии);  

-ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. 

 

Участнику централизованного тестирования запрещается: 

 

-проносить и использовать в аудитории, где проводится 

централизованное тестирование, книги, тетради, записи, сумки, мобильные 

телефоны, пейджеры (другие средства коммуникации);  

-разговаривать во время проведения тестирования; 

-пересаживаться без разрешения организатора; 

-обмениваться тестами.  

Тестируемый, нарушающий требования, предъявляемые к нему во время 

проведения централизованного тестирования, отстраняется от дальнейшего 

участия в централизованном тестировании. 

За нарушение требований, предъявляемых к участнику во время 

проведения тестирования, он отстраняется от участия в централизованном 

тестировании, которое считается не пройденным. 



 

Допуск в аудиторию осуществляется по пропуску и документу, 

удостоверяющему личность, с которым участник прошел регистрацию. 

 

В аудитории каждому участнику предоставляется рабочее место в 

соответствии с жеребьевкой, которая проводится путем вытаскивания 

карточек с номерами рабочих мест. 

Процедура централизованного тестирования внешне напоминает 

письменный экзамен. Участнику выдаются бланк ответов, тест и листы 

бумаги для рабочих записей. До начала работы над выполнением теста 

тестируемый аккуратно и внимательно под руководством организатора в 

аудитории заполняет «Область регистрации» бланка ответов. 

С момента получения теста последним участником тестирования в 

аудитории и записи времени в протоколе начинается отсчет времени 

тестирования. Время начала и окончания работы над выполнением теста 

фиксируется на доске или планшете. 

Во время централизованного тестирования документ, удостоверяющий 

личность (паспорт, вид на жительство), находится на рабочем месте (столе) 

тестируемого. Организаторы сверяют соответствие данных в документе, 

удостоверяющем личность (паспорт, вид на жительство), данным, внесенным 

в область регистрации бланка ответов. 

Вопросы тестируемых по содержанию педагогических тестов не 

рассматриваются. 

В тесте может быть от 25 до 60 заданий, и цель тестируемого состоит в 

том, чтобы за время, отведенное на тестирование, выполнить максимальное 

число заданий. 

Заблаговременно, до окончания времени централизованного 

тестирования, участник внимательно и не торопясь заполняет «Область 

ответов», заносит окончательные решения своих заданий в бланк ответов. По 

окончании централизованного тестирования при сдаче заполненного бланка 

ответов учащиеся предъявляют организаторам свой пропуск, в котором 

делается отметка «Тестирование прошел (ла)». Сертификат выдается только в 

обмен на пропуск с отметкой. 

Ознакомиться с результатами централизованного тестирования и 

получить сертификат участник, прошедший централизованное тестирование, 

может по месту регистрации. 

 



Порядок 

заполнения бланка ответов. 

1. Внесение информации в бланк ответов производится только в 

специально определенные поля чернилами (гелевой или капиллярной 

ручкой). Каждое поле заполняется, начиная с первой клеточки. Оставшиеся 

клеточки поля не заполняются. 

Цифры и буквы пишутся в соответствии с образцами написания 

символов, расположенными в верхней части бланка ответов. 

Подпись тестируемого на бланке ответов не должна выходить за рамки 

ограничительной линии. 

2. Бланк ответов состоит из области регистрации и области ответов. 

3. В области регистрации бланка ответов расположены: 

-поля, заполняемые по указанию ответственного организатора в 

аудитории; 

-«код пункта тестирования»- указывается код пункта проведения 

тестирования в соответствии с кодировкой РИКЗ; 

-«Номер аудитории» - указывается номер аудитории пункта 

тестирования; 

-«Код предмета», «Название предмета»- указывается код и сокращенное 

название предмета в соответствии с кодировкой РИКЗ; 

-поля, самостоятельно заполняемые тестируемым: 

-«Фамилия», «Имя», «Отчество» - указывается фамилия, имя и отчество 

согласно паспорту, вид на жительство; 

-«Серия», «Номер» - указывается серия и номер документа, 

удостоверяющего личность; 

-«Дата» - указывается дата проведения тестирования; 

-«Подпись» - тестируемый ставит свою подпись. 

4. Область ответов состоит из двух частей: 

часть «А» - для ответов на тестовые задания с выбором ответа из 

предложенных вариантов; 

часть «В» - для кратких ответов на тестовые задания без выбора ответа. 

5. Часть «А» области ответов состоит из горизонтального ряда номеров 

тестовых заданий. Под каждым номером тестового задания расположен 

вертикальный столбик из пяти клеточек для обозначения выбранного ответа 

меткой. Образец метки (крестик) приведен в бланке ответов. Линия метки не 

должна быть толстой. Если ручка оставляет слишком жирную линию, вместо 

крестика нужно провести только одну диагональ клеточки. Запрещено 

исправлять метку графическим способом (заштриховывать) или замазывать 



корректором. Для внесения ответа под номером тестового задания 

необходимо поставить метку в ту же клеточку, номер которой соответствует 

номеру выбранного ответа. Отмена ошибочной метки производится в поле 

отмены ошибочных меток. В одном тестовом задании можно отменить 

несколько ошибочных меток. Всего можно отменить не более шести 

ошибочных меток. Для отмены ошибочного ответа и указания верного 

необходимо: 

-отменить метку, указав номер тестового задания и номер ошибочного 

варианта ответа; 

-поставить метку в нужной  клеточке столбика тестового задания. 

6. Ответы на тестовые задания части «В» области ответов необходимо 

записать справа от номера тестового задания в области ответов, 

предназначенной для кратких ответов на тестовые задания. Ответ дается в 

краткой форме (слово, словосочетание или целое число). Каждая цифра, 

буква или знак минус (или число отрицательное) записывается в отдельную 

клеточку. Ответ, состоящий из двух слов, пишется слитно, пишется слитно 

без  пробела, дефиса лил другого разделительного знака. Если букв в слове 

окажется больше, чем клеточек в поле ответа, то вторую часть слова можно 

писать убористо. Слово следует писать полностью. Ответ (слово или 

словосочетание) дается в форме (род, число, падеж), определяемой условием 

тестового задания. Орфографические ошибки в ответе недопустимы. 

Числовой ответ в виде дроби округляется до целого числа по правилам 

математического округления. Каждый символ химического элемента, индекс 

и скобки в формуле вещества необходимо вносить в отдельную клеточку, 

верхний и нижний индексы должны быть такого же размера, как и символы 

химических элементов. Для написания символов химических элементов 

следует использовать только заглавные буквы. Недопустимо записывать 

ответ в виде математической формулы или выражения, указывать название 

единиц измерения (градусы, проценты, метры, тоны), давать словесные 

заголовки или комментарии к числу. Отмена ошибочных кратких ответов на 

тестовые задания и указания правильного ответа производится в 

соответствующее поле. Для отмены ошибочного и указания верного ответа 

необходимо указать номер неверно выполненного тестового задания и 

записать правильный ответ. Отменить можно не более двух ошибочных от 

ответов.  

 


