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1. Правила поведения во время экзамена:

- экзаменационная  работа  выполняется  обучающимися  самостоятельно, 

задавать какие – либо вопросы по содержанию работы не разрешается;

- если обучающемуся необходимо выйти из аудитории, он оставляет свои 

экзаменационные материалы у организатора в аудитории;

- выходить  из  аудитории  во  время  проведения  экзамена  разрешается 

только в исключительных случаях по одному;

- если  обучающийся  завершил  работу  раньше,  чем  за  15  минут  

до  окончания  экзамена,  он  может  покинуть  аудиторию,  сдав  все 

экзаменационные  материалы  организатору  и  поставив  свою  подпись  

в ведомости проведения экзамена.

2. Во время проведения экзамена участникам запрещается:

− брать  экзаменационные  материалы  (индивидуальные  пакеты) с  края 

стола до объявления начала экзамена;

− пользоваться  мобильными  телефонами,  а  также  любыми  другими 

техническими средствами и материалами, кроме дополнительных материалов, 

которые  можно  использовать  на  экзамене  по  соответствующему 

общеобразовательному предмету;
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− умышленно портить бланки;

− переговариваться;

− вставать с места без разрешения организатора;

− обмениваться  вариантами  экзаменационных  заданий  и  бланками 

ответов;

− передавать что-либо друг другу;

− делать  какие-либо  пометки  на  бланках  ответов 

и экзаменационных заданий;

− самостоятельно  покидать  аудиторию  после  окончания  выполнения 

заданий (без разрешения организатора);

− оставлять  себе  (не  сдавать  организатору)  бланки  заданий,  ответов, 

черновики.

Внимание! Обучающийся ставит свою фамилию только в бланке ответов № 

1, бланки ответов № 2 не подписываются! Обучающийся должен аккуратно,  

без  исправлений  и  поправок  внести  свои  фамилию,  имя,  отчество  в  

специальном поле бланка № 1 только печатными буквами.

Обучающийся проставляет номер КИМа и номер варианта в правом верхнем 

углу  бланка  ответов  1  и  дублирует  их  в  правом  нижнем  углу  бланка  

№ 1, а также в правом верхнем углу бланка ответов № 2. 

Номера КИМ и № варианта на бланках № 1 и № 2 должны совпадать!

__________________
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