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Управление организации и проведения государственной итоговой аттестации в связи 
с поступающими обращ ениями граждан и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осущ ествляющ их государственное управление в сфере 
образования, по вопросу погашения незаполненных областей бланков ответов на задания 
с развернутым ответом и дополнительных бланков знаком «2» разъясняет следующее.

В соответствии с пунктом 71 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общ его образования, утвержденного 
приказом М инпросвещ ения России № 190, Рособрнадзора №  1512 от 07.11.2018 
(зарегистрирован в М иню сте России 10.12.2018, регистрационный №  52952),
(далее -  Порядок) в случае если бланки ответов на задания с развернутым ответом и 
дополнительные бланки содержат незаполненные области (за исключением 
регистрационных полей), организаторы погашают их следую щ им образом: «2».

Как правило, данный знак «2»  свидетельствует о заверш ении выполнения заданий 
контрольных измерительных материалов, выполненных участником экзамена, которые 
оформляются на бланках ответов на задания с развернутыми ответами или на 
дополнительных бланках (при их использовании), а также свидетельствует о том, что 
данный участник экзамена свою экзаменационную  работу заверш ил и более не будет 
возвращаться к оформлению  своих ответов на соответствую щ их бланках (продолжению 
оформления ответов). Указанный знак проставляется на последнем листе 
соответствующего бланка ответов. Например, участник экзамена выполнил все задания 
с развернутым ответом (или посильные ему задания), оформил ответы на задания 
с развернутым ответом на бланке ответов №  2 (лист 1) и бланке ответов №  2 (лист 2), 
дополнительные бланки ответов не запрашивал и соответственно не использовал их, 
таким образом, знак «2» ставится на бланке ответов №  2 (лист 2) в области указанного 
бланка, оставшейся незаполненной участником экзамена. Знак «2» в данном случае на



бланке ответов № 2 (лист 1) не ставится, даже если на бланке ответов №  2 (лист 1) имеется 
небольшая незаполненная область.

В то же время в рамках проверки экзаменационных работ предметной комиссией по 
соответствующ ему учебному предмету экспертами предметной комиссии могут быть 
выявлены экзаменационные работы, в которых:

1) бланк ответов №  2 (лист 1) и бланк ответов №  2 (лист 2) содержат знаки «И»;
2) развернутые ответы, оформленные на бланке ответов №  2 (лист 1 и (или) лист 

2) и (или) на дополнительных бланках ответов №  2 расположены на фоне проставленного 
знака «И»;

3) пространство, разделяющ ее развернутые ответы одной экзаменационной 
работы занимает страницу или более (например, развернутые ответы оформлены на бланке 
ответов № 2 (лист 1) и на дополнительном бланке ответов №  2, при этом бланк ответов 
№  2 (лист 2) остался незаполненным, а также другие подобные случаи).

Во всех описанных выше случаях (а также при выявлении подобных случаев) 
эксперту предметной комиссии необходимо произвести оценивание работы по критериям 
оценивания в полном объеме.

При выявлении случаев, указанных в пунктах 2 и 3 настоящ его письма, а также 
других случаев, свидетельствую щ их о возможном наруш ении Порядка, эксперту 
предметной комиссии необходимо проинформировать председателя предметной комиссии, 
который, в свою очередь, информирует председателя государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК) о выявленной экзаменационной работе с указанием всей необходимой 
информации об указанной экзаменационной работе. П редседатель ГЭК рассматривает 
информацию, полученную от председателя предметной комиссии. В данном случае 
рекомендуется провести служебную проверку по указанному выше факту в целях 
исключения наруш ения пункта 64 Порядка, а именно выполнение участником экзамена 
экзаменационной работы несамостоятельно, с помощью посторонних лиц.

Обращаем внимание, что в Порядке отсутствует норма, согласно которой 
запрещается проверять часть экзаменационной работы, следую щ ую  после знака «И», 
а также нормы, согласно которым запрещается проверять экзаменационные работы 
в случаях, описанных в пунктах 2 и 3 настоящ его письма. В то же время данный факт не 
означает, что по указанным ситуациям ГЭК не проводятся соответствующ ие служебные 
проверки, позволяю щ ие исключить факт нарушения Порядка. В случае установления 
факта нарушения Порядка (после проведения соответствую щ ей проверки) председатель 
ГЭК принимает реш ение об аннулировании результатов экзаменов в соответствии с 
Порядком.

Данные разъяснения применимы также в отношении проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.
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