
МИНИСТЕРСТI}О ОБРАЗОВАНИ];I И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
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<< 0/ >, а-€ "2о, "с 20|7 r. Nр ljr,
г. Кызыл

Об утверясrrен и и сроко в Il роведен и ri основ ll ( 11,tl l,ocylla рс.гl]ен н ого
экзамеl|а по выбору в 9-классах по родному lтувинскому) языку в
дополllительный период и порядка проведеllия государс.гвеtl llого

выпускного экзамена по родному (TyBtlHcKoMy) языку

Министр а"ор Т.о. Санчаа

R'btplbtc, ('. Б., 56227
,\lLtttdыtt-txtl _,1. Г. 56 l 26

На основании пункта 2 части l3 статьи 59 rDедерального закона от 29
декабря 20l2 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утверлить l5 сентября 2017 года основным днем сдачи основного

государственного экзамена по выбору в 9 - классаl: по родному (тувинскому)
языку.

2. Утвердить 22 сентября 20l7 года резервным днем сдачи основного
государственного экзамена по выбору в 9 --классах по родному
(тувинскому) языку.

3. Уr,вердить порядок проведения госуl(арственного выIlускного
экзамена по родному (тувинскому) языку.

4. Контроль за исполнением настоящег(| приказа возложить на
замести,геJlя министра Е.В. Харликову.



Приложение
к приказу Минобрнауки РТ

от << У> CJ' 0l7г. }ф .l jЛ,,)

Порялок проведения государственного выпускноt.о экзамена
по родпому (тувинскому) я:,ыку

!о начма экзамена руководитель ППЭ и руковсдитель организации. на базе
которой организован ППЭ, должны обеспечить г(|товность ППЭ. провери.r.ь
соответствие всех помешений, выделяемых для пров()дения I'ИД установленным
требованиям и заполнитЬ форму ППЭ-0l-ГВЭ <Акг го.Iовности ППЭ к ГВЭл.

распределение участников Гвэ по а),диториям производится Рщои.
списки распределения участников гвэ п() аудиl.ориям передаются

руководителем ППЭ организаторам, а также вывеши ]аются на информачионном
стенде при входе в ППЭ и у каждой аудитории, ll которtrй будет прохолить
экзамен.

эм для проведения Гвэ включают в себя:
КИМ:
бланк регистрации и бланк o,BeToB (комп"rек,г бланков. связанных NrежJ\

собой rto еJиноNl) коду работы).
/{ополнительные бланки ответов идут отдельно и выдаlотся участнлrк1, ГВЭ

по запросу.
На выполнение экзаменационной работы по родtlому языку (тувинскоtчу

языку) дается 3 часа 55 минут (235 минут).
Код }'чебного предмета кРодной язык> - 7l.
участники Гвэ должны соблюда.гь порядск и с.lедовать указаниям

организаl,оров в аудитории" а организаторы - обеспсчивать порялок проведения
экзамена в аудитории и осуществлять контроль за порJ:дком проведения экзамена ts

аудитории и вне аудитории.
Не позднее 09.45 по местному времени организаторы принимаIот !,

руководите,,lя ппэ эМ в Штабе ППЭ по форме IIПЭ-14-02-гвЭ кВедомость
выдачи и возврата экзаменационных материаrlов по ау]tиторияпr Ппэя.

инструктаж состоит из двух частей. Первая час",ь инструктаiка проводится с
9.50 по местному времени. вторая часть инструктажа ltачинается не ранее l0.00 по
местному времени (см. приложение l ).

ОрганизатоР в аудитории раздает участникам 5ланки регистрации. бланкtл
ответов. КИМ. черновики (должны быть подготовлены заранее).

в случае обнаружения брака или некомплектности Эм организаторы
выдают обучающемуся новый комплект Эм. П,) указанию организаторов
обучающиеся заполняют регистрационtlые поля экзаме национ H<rr'i работы,0рганизаторы проверяют правильность заllолнения обучающимися
регистрационных полей экзаменационной работы" особое вниir,tание уделяют
проверке правильностИ заполнениЯ поля <Код работы>l.

по завершении заполнения регистрацион н ь, х полей экзаменационной
работы всеми обучающимися и проверки их ор ]анизаторами организаIоры



объявляют время начала и завершения выполнения экзаменационной работы"
фиксирукlт их на доске" после чего обуrrпцr*"aa, приступают к выпо,цнению
)кзаменационной работы.

Участники при выполнении заданий вносят в бланк ответов HoNlepa заданий
и ответы на задания.

По мере необходимости обучаюшимся выдают( я черновики. Обучающиеся
могут делать пометки в КИМ при провелении ГВЭ.

При недосr,атке места для ответов на основном jланке отве,гов. вк,lючая его
оборотну,кl сторону. участник ГВЭ должен продолжит ) записи на -lопоjlни,I,е,lьн()Nl
бланке ответов" выдаваемом организаl,ором в ауди,горItи по требованию участн}|ка
ГВЭ в слl,чае. когда в области ответов основного бланr:а ответов не ocTfuIlocb места.
Код работы на дополнительном бланке ответов не ),казiн. при проведении экзаNlена
код работы (вместе с номером листа) указывается учас"ником I-ВЭ при выдаче
дополнительного бланка ответов участник)/ ГВЭ. Организатор в аудитории
проверяе,г правильность заполнения поJя <Код работы)) ),частником ГВЭ
дополните.1 ьногtl бланка ответов.

Во время экзамена обучающиеся соблюдакrг установ.lенный поря:ttlк
проведения ГИд и следуют указаниям оргаlIизаторов. а организаторы
обеспечивают установленный порядок проведения ГИ,lr, в аулитории.

Во время экзамена участники ГИА не имеют права обшаться др},г с другоNl.
свободно перемешаться по аудитории и ГlПЭ. Вь ходи,гь во время экзамена
из аудитории уtIастник ГИА может с разрешения о|)ганизатора. а пере}tещаться
по ППЭ - в сопрово)t(дении одного из организаторов. При выходе из а\ди,Iорltи
обучаюшиеся оставляют ЭМ и черновики на рабсчепл столе. а организатор
проверяет комплектность остав.,tенных ЭМ.

Лица. допустившие нарушение устанавл иваемоl,о порядка провеления ГИА,
удаляются с экзамена. !ля этого организаторы или общественные наблюдате.lrи
(при наличии) приглашают уполномочеl{ных пре,lставителей ГЭК. которые
составляют акт об улалении с экзамена и удaляют лиц. нарушиtsulих
),ста1lавл и ваемый порядок проведения ГИд. из ПIlЭ. Ес"rи факт нарl,шения
участникOм ГИА порядка проведения экзамена подl верждается. ГЭК tIринимает
решение об аннl,лировании результатов участника эк: амена по соответс,гвующему
учебному пред]иету,

В случае если участник ГИА по состоян,lю здоровья или другим
объективным причинам не может завершить выполне} ие экза I\teHa цllон ной рабо,гы.
ОН ДОСРОЧНО ПОКИДаеТ аУДиТорию. ОтветственныЙ организатор доjIжен гlриг,,Iасить
организатора вне аудитории. который сопровод1,1, такого участника ГИА
к\{еJицинскоN,tу работнику ипригласит уполн,)моченного представитеjlя
(у,пол номtrченных представи,t,елей ) ГЭК в медицlrнский кабинет. В слу,,;пg
лодгверяiдеttия медицинским работником ух),дlIения состояния здороl]ья
участника ГИА и при согласии участника ГИА лlсрочно завершить экзамен
составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.
организатор ставит в бланке регистрации участниliа Гвэ соответствующ) к)
отметку.

Ак,гы об улапении с )кзамена и о досроч lом завершении lкзаN,tена
по объективнЫм причинаМ в тот же день направляlотся в ГЭК для ),чета Irpи
обработке )кзаменационных работ.



Участники ГВЭ, лосрочно завершившие выIIолнение экзаменационной

работы. могут покинуть ППЭ. Организаторы принимаюг от них все ЭМ.
За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнен,lя экзаменационной работы

организаторы сообщают участникам Гвэ о скоро,,{ завершении экзаýtена 1,1

напоминают о необходимости перенести ответы из ч()рновиков и Ким в бланки

гвэ.
По истечении установленного времени участнIIки ГВЭ откладывают ЭМ.

включая КИМ и черновики, на край своего раб<,чего стола. Организа,t,оры

собирают ЭМ у участников ГВЭ. Бланки скJIадывают]я в возI]ратно-дос-гавоч ны й

пакет (по порядку: сначала бланк регис,грации. пото$| блаttк от,ветов tt

доllоJ н ител ьн ый бланк ответов). Все КИМ собирi,ют в rrтдельный конверт.
Испо;rьзованные черновики также упаковываются в отj(ельный конверт.

Организаторы заполняют форму <Ведомость назначения кодов работ
участников ГВЭ аулитории>. !анная форма перелае,.ся руководителю ППЭ д;lя
последуtошей передачи со всей документацией в РЦОLI.

По завершении соответствующих процедур орг]низаторы проходят в Штаб
ППЭ с ЭМ и передают ЭМ руковолителю ППЭ в прис,/тствиl,t ч,цена [-ЭК по форrrе
IlIIЭ-l1-02-ГВЭ кВедомость выдачи и возврата экза|lенационных материалов по
аl,дIlториям ППЭ>.

После получения ЭМ от всех ответственных )рганизаторов руководи,гель
ППЭ передает ЭМ по форме ППЭ-l4-0l-ГВ], <Ак,г приеNrки-переJачи
экзаменационных материалов в ППЭ> упол номоченноj/rу представителю ГЭК.

Иllструкчия для участника Гl}Э, заtlитыt}аемая оргаllизатOро}t
l} аудитории перед rlачалом ]tiзамеllа

Текст. который выделен жирным шрифтом, должен,5ыть прочитан

},частникам ГВЭ слово в слово. Это делается для с,гандартизации процедурь!
провеlения ГВЭ.
Ко,м,менпlарuu, выdеленные курсuвом, не чumаюmся:lчасmнuкам ГВЭ. OHu daHbt в

помоLць орaанuзаmору Инструктаж и экзамен провоцятся в спокойной и

доброжелател ьной обстановке.

П оdzо tповu mел ь н ые м е р о п рuя п1l1я :

Не позdнее В.45 по месmному BpeMeHu офор.чumь Hcl docKe в а)|duп|орчu

образец ре.,uсmрацuонньtх пo_leti б_панка реzuсmрацut .ччасmнuка ГВЭ', Запоlнuпlь
по-пя: KKod pe?uoHa), <Kod пункmа провеdенuя ГВЭ,>, кНо,чtер aydumopuul, кКоd
пped,ltetTlatl, <rНазванuе преd.vеmалl, <!аmа просеdенtп ГВЭлl. ГIо.lе кКоd
образоваmельной орzанuзаtluu) заполняеmся в сооmвеmсmвuu с формой ППЭ-l6,
по,це к Кпасс. Но-мер. Буква> учасmнuкu ГВЭ запо-цчяюm с(Lмосlпояmе:l ьно, lтo-,le

<Номер варuанmа) заполняеmся учасmнuком ГВ|l (прu эmом коррекmносlпь
vказанно?о учасmнuко,фr номера варuанmа обязаmе.цьно проверяешся
ор?анuзаlтlоро,м в ауdumорчч), llо.|lя кФИ(l>, к!анные dоку,l,tенtпа,
l,dоспlоверяюtцеzо JlltчносmьD заполняю1,1l в соо пвеmсmвLlal с dок].|,1|ен lпо.11,

уdосmоверяюLцlL|l лuчносmь, Поля кКоd ре?uона), <lhd преdмеmа>, кКоd пч-нкlтlо



провеdенttя ГВЭ>,
позuLluu.

(Номер ауdumорuu) слеdуеm заполняmь, начuная с l1epBoil

код
регltона

код
пред!tета

flaTa проведения ГВЭ

Назвавие предмет,

Датп пров€деfiия ГВЭ

Код образовательноr-t
организдции

класс

Номер Буква

Kor пунпта
провt дения ГВЭ

Номер r аршаштrt

Номер аудпторtrtt

7

lл,
_Yl|op_-n."". на доске регистрационных полей бланка регистрачииможет оыть произведено за день до проведения экзамена.

Иllструкtlия lljl rl учас.rtlllкоR ГВЭ

\,часl,н и ка Г'В')

Гlервая .t(rctпЬ l{l!C,l?lp|,Kllla)rca (нalча:о llpoBeoeHlя с 9.5(, по .|lec,lll1 o.|l.|. Bpe-|telll{).-
уважаемые участники экзамена! Ссгодпя вы сдаtт; экзамеп

по родllому языку в форме Гвэ.
ГВЭ - лишь одrlо из жизнепllых испытаtlиii, ко-|.орое вам прсдсто}|,I

прOЙтш. Бульте увереllы: каждому, к,го учиJlся в ulliоле, п() сиJIа]лt сдаl.ь I.ts.).
Все залапия сос'гавлеIlы lla oclloBe школыlой прогр: }lмы. Поэ-r.ому кажлый и]
вас може,l, успецttlо слаl.ь эк]амеIl.

I}o время rrроведеllия экзамеllа вам необхо.lимо соблlол:r.гь пOря/l0к
проведеllttя Гид.

В леlIь tlроведеlrия экзамеIlа (в период с момеrlта l]xolla в ПП') и лоокоllчаIIия экзамена) запрещается :

имет,t tlpи себе средсl,ва сRя]и, ]Jl ек,гроll llo- I ычнсJIитеJlьllуIо l.cxlIIlK},!
фоr,о-' аулио- и видсоаппаратуру, справOчныс матсриалыt письDtснные
fаltетки и нllые срелс.гва храпеlIия и ttередачи иltформацrrи;

_ име,l,Ь при себе уведомJIеtlие о регис,t.раllии lla )кзамсl| (при ttа.llичии -нсобходимо сдать его пам);
Rыllосить rrз аудиторий и Ппэ i!ерlrовики, эк tамеlrациоllllые

материалы на бумажllом или электроltIlом trосиl.еJrя хо фоr.о граф и ро ва,гь
экзамсна ционпые матсриалы;

поJl ь3ов:l-|,ьсЯ спраRочttымИ Mal,cpliaJlit']l, KpoIte тех, ко,горые ука]аIlы вl,ексl,е KOlI,l,poJIbll ых измериl.еJ|ьIlых Ma,t.epиilJloB (КИ М);

ll г гг



перемеlцаться по ппэ Rо время экзамепа без сопровожления
организатора. Во время проведения :)кзаме}lа ]1lпрещастся
разговариват,ь,

пересаживаться, обмениваться любыми материалами и пре;lм€тпми.
В случае нарушения порядка провеле}Iия ГИА вы буде,геулалсtlы с

экзамеllа.

В слу.tае парушеrrия порядка проl}елеIlиrl ГllА рабо-г1lиками ППЭ иllи
другими участпиками экзамепа вы имеете IIраR0 полirть апеллrlциlо 0
парушении порядка проведения Гид. дпелляция о ltарушеtlии порrIдка
Irроведепия ГиА подается в деllь проведеllия экзам elra члеllу Гэк до выхOла
из ППЭ.

Ознакоми,гься с результатами ГВЭ вы сможетв в своей luколе.
Плановая дата ознакомJlения с результатами: _27 иtоllя 20l7 года_l,
После получепия результатов ГВ1) вы Moэr:eтc пOдать аппеJIяцик) ()

lrесогласии с выставлеllllыми ба.плами. Аппе.llяциrl llодаеl ся l] ,гечеtlие лвух
рабочих дпей после офиttиалыlого дllя объявлеltия р сзуль,га,гов ГI}Э.

Аппеляцию вы можете подать в свосй школе.
АППеЛяция по вопросам содержапия и струкl,уры заланltй lto у.Iебtlым

lIредметам, а также по вопросам, сt}язаllllым с lIa рушеlIисм участника Гl}l)
требований порядка и неправильным оформлсllием экзамеllацион ной рабо-lы,
lle рассматри Rаетсrl.

ОбращаеМ ваше внимаllие, что во время эк taмcнa lla вашсм рабочепr
с,Iоле, lloMllMo экзаменационrlых ма,гериаJIов, могут llаходи-].r,сrI 1.олько:

гелевая, капиллярIlая ручка с черItиJtами чсрllого цве,l.а;
ДокумеIll, удостовсря lошlий личtlос,l ь1
tiерIlовики со штампом utколы lla базе, Ko.1.opc й распо"rIожеlt ППЭ;
Jleкapc,I,I]a и lrитаtlие (при пеобходи пtости );
средства обучсния и восtlитания по отдельныltr у.lсбпым предмс.г:lý1
(Вtпорая LraL"ll1b Lrнспlрl,кll1ажа (Hct,ttt.lo пров( oeHlя lle palllee l 0.0() по

.1l е с п,l н о.| l l, Bpe-\l е н Ll ).
Орzанuзаtпор разdаеm учасlпнLlкалl в прочзвс,цьно-м ttоряdке к()jrп!!екlllы

бJlанков ГВЭ (бланк реZuсmрацLlll u бланк оmвеlпов, свя:{1нные _tte,жd.t, собоit edttHbt-lt
KodoM рrtбоmьt). КИМ разdаеmся учасmнuк(lм ll1o-|l ько б 1,110,|4 c,|l|,L!ae, e(,.!ltl ,экзu-|lен l?0
dанно-|l.|' преdjrеm)' u в daHHozi r|юр_ttе ltpedпo.,lo?llP ll1 Hl-,lLllllrc litIM ), .|,L!асll111uкоб в
11poL|ecL,e tlровеdенL!я экза.уrена. Учсlспtнttка.v с о?ра] lчченньl.|l tl во з.ltо.ж,ll ос пlя,|l tl
зOоровья Ким выdаеtlлся в сооmвеmспrcчч c.ttx капrcеор',rctt.

проверьте целостtrость комплекl.а бланков Гвэ. Комплек,г блаrIков
ГВЭ вклlочас1, в ссбя:

бланк регистрации,
бланк ответов.
l} случае еслll вы обнаружили несовпадения, сбратитесь к ttaltt.
Прu сlбнарvэlсенuu несовпаdенчй, н а.|lччllя .|ll|lllHцx (нехвапlкL{) б.lанков.

tпttпо.lрафскuх dефекплов за,ченLullь по.|lносп1ью Ko-|t l1-,leh ll1 б-ланков ГВ') на HoBbtit.
Сdе,lаtпь ПЧ!'r| Оля 11роверкч _ччас tпнLrка.ll Ll Ko,|l lL.l(Kll.Ia б-lсtнков ['!JЭ.
(Еслtt 1'ццgllц7tка,м BbtdaHbt КИМ, mо необхоduttо llol1pocl!пlb ч_\ tlр()6ерllrпь

BbtdaHHbte киМ на налLtчLlе mulлоtрафс'кtLt 0ефеtmов. Ha-7LtLluei olllc_|,|llc l1lllle
сmранuL|, В с,лvчае обнаруэюенuя лuulнuх/оtlлсупlсll1вуюlцlrх cпlpaHLtl{, по-|lноспlьl{)
за.ме н Llll,lb Bbtda н н ы й КИ М).



Приступаем к заполнеlllлю блаrlка регистрациll.
Записывайте буквы и цифры в соответствltи с образцом на б;litнке

регистрации. Каждая чифра, символ ]аписываеl ся в о,гделыlуlо клеl,ку,
}lачиllая с первой кле,гки.

Заполните регистрациоllные поля в соотвстствии с информацией на
доске гелевой, капиллярпой ручкой с черпилами черllого цвета. Прtr
отсутствии r,акой ручки обратитесь к пам,,гак как {i.llанки, }alloJtllelrIlыe ltll0l"l
ручкой, lle обрабатываlотся и IIе п роl}сря lol,crl.

() б р а пl lt пt е в н аv а н Lr е ч ч u с ll1 н LlK о в н а d о (, к \,.

Заполrlrrте поля: <rКод региоllа)), <<Код пункта проведеllия ГВЭ>, <Нопrер
аудитории), <Код предмета>>, <<Назваltие lIредмета))t <<Щата проведения ГВl)>.
При заполllеllии полей <Кол образоваr,ел bHoii оргаllизации)> и кНопlер
вариаIl,rа)) обра,гитесь к tlaм, поле <<Класс> заполrlя йте самOс,r,оя,l,ельно. ПtlllrI
<Резерв> lIe за пoJl ня lотся.

Заполпиr,е поле <<Код рабо,гы>. Поле заполltllе,гсrl без пробелов с.llева
направо. Сначала указывается <<Кол пуllкr,а провеl,еlrия Г[3Э>, за,гем <Нопlер
аудитории>), затем <<Номер места уtlасl,Ilика в аудитории)).

Показаtllь прl/мер запо-аненlýl по.lя кКоd рабопtьtl на dоске
Заполните сведен[lя о себе: фамилIrя, lrмя, oT,lecTao, данныс докуiuеtll.а,

удOстоверяlощего личllость.
Cde-'lcttllb tlауз|, d.,lя заllо,|lненlв l1lltlctпHll;a_ltl! бlatl ч,ов ре.чспlрd lIt!tt.
Орzанuзсtпlорь! 11роверяюп1 пpctBlL,l ьнос ll1b заllо-,lне HLп pe.-ttctttptltytttlHH btx ttt1.1eti

на вс,ех бланках ГВЭ у каэtсdоzо vчасlпнLlка ['ВЭ u соопllеmсmвuе Оанпьtх |',tactпtt t.tKcl
ГВЭ в doKv-lteHtlle, чdосtповеряюtце]r.|lllчносlllь, tt в б:tctHl-e pezlrcmpatццr.

поставьте вашу подпись строго внутрп ок( шка ((ttодпllсь участllllка
ГВЭ>, расположеllllого в lIижllей часt.и блаtIка реги(.r,рации.

В сllучсtе ecлtl учасll1нlrк ГВЭ сlпlказываепlся .,lllaBlll1,lb -,lLHH|,lo поdпttс.ь в
б.lанке peetlcttlpal|uL!, opzaHllзatttoP в a|lc)ttпtoplltl cl:,IaтLrlt в бзанке pe?llc лt patlllll! L,tjo6)
tlodtlttc,b.

Присr,уllаем к }artoJtHetrlllo реt,иcтpallиorlпых l о,rей блаllка o,|.l}c-l ol].
Регисr,р:rltиоlrtlые поля в б.llallKe oTBc,r,oB falloJ rlяtо],ся lt coolBe,lclBrtlt

с иllформацией lla доске. I} поле <<Кол рабоr.ыr> переtlосим лаtIIIыс из (кола
работы)) блапка регистрации.

Слу;кебllые поля <<Резерв>> lle заполllяйте.
Напоми ltaeM осrlовl|ые правиJlа по за1,1олнеuиl э блаtlкtt o.t.Bel.ol}.
Работа cocToltT lt l 2 часr,сil. l час,ть выпо"цняе I crl Ita ocllolte l'eкc I :i! cocTotl I l|]

ltrec-r,tt ltt]latlltii А lI Ilз Jвадцii-I,Il-]а.lаltllI-1 [J. Снача.lа с.tед\,ет ]апltсаll, в <Б.lilttK
oTBe'l ов)> в сt,олбlrк номера всех 3адаlIlll'l l .lacTlr. Вы берllте lrравrIльtlый о,гl}сI в
шес1,Ir задllншях (Al-A6) lt в двадцатIr задаtIIlях (вl.ts20) са lrocTorl,I.ejIbHo лаfiте
KpaTKпI"l ответ.

Ес"rи вы запtrсалlr ошltбочныt"t BapllaHT ответа В lаданl!rlI дt-д6, B1-1]2(), го
tачсркIl]lте сго I.1 рядоirr запишlll,е правltльныii оr.ве,г.

2 часть t}ыпоJllяется на octloBe тcKcTa. ВыберIlте lц|lll Bapltaнl. ]а,lаllllя IlJ ,ll]\ \
C2.1 l1.1ll С2.2 ll .lar-rTe разВёрtl}'тыl"t ответ. обязательltо ]апllшllI,е BapllatII ]aJilIIltrl,
ко,I,оры l"l вы выбралlr.

llplt заrlоllненll1l "пIlцевоl"| часrrl <<Б"lанка оl^ве,гоl], перехолll}r к ]ltIIojlllcltllm lIa
оборrr,гllоr"l стороне.

Обращаепr ваше внимаlIIlе, rITo lla бланке отве t о з }апреUlа€тсrl де.]ilть Kilкtle-
лпбо запlrсll 1l пометкIl, не относящllеся к отве,га]r] на ]адаltllя, I] TO}t чltс.lе



содер,кашие лIнфорDlацItю о лttчностtl участника ГВ ), Так;пе обрttщаеrI Battle
вItимаllие на ,го' что ответы, записitнныс в lIсрновиках и КИМ, lrc
проверяк)тся.

В случае llехватки места в блаllке о,гветов Вы можете обратиться к tIaM
за дополнительпым бланком ответов.

По всем вопросам, связанllым с проведепием )кзамепа (за исключенисм
вопросов по содержаниlо КИМ), вы можетс обрэ шаться к HaDt. В случас
ltеобходимости выхода из аудитории осl,авьте ваrши эк]амеllа llиoll Il ы е

]!lатерllаjIы и чер|lоl}ики на сRоем ]rабочем cTo.1l е. Оргаttизаr,ор lI pOBepl! I

ком IIJleK],l|ocTb оставленllых l]ами экзамеllациоIlIlьIх материлJtоt}, посJIе чего
вы сDlожете выйти из аудитории. На l,ерриlориlt пу]lкта вас булеr
сопровождать организатор.

В случае tIлохого самочувствиrl шезамедлител ыlо обрапlай,гссь к lrапl. В
ППЭ присутствует медициllский работttик. Напоп инасм, t|l,o по сосl,оr|llиlо
]доровья и заклrочеrlию медиllинского рабоr,ltика, I рису,гств),lоtllеl,о B.ilitlllloýr
ППЭ, вы може-l,е досрочlIо заверlхиl,ь:)кзамсlr и приiiти lla Ilерсслаilу.

Инсr'рук-l'аж ]акоrtчсн. Перед rlача.ltом выпl)лнеl|]!я l K]allt e]la цllоtl ll о t-l

рабо,гы,, п<lжалуйста, успокойr есь, сOсредOточ ь 1есь.
Начало выполнения экзаменационпой работы : lобъявulttь вре.llя нача.lt))
Окоltчаltие выпол}lеllия экзамепациоItной работы : бlt(l з{r п1 ь в ре_|rя )

3аПtпuumе на dоске вре.чя нача-|lсl Ll окончанlп бt llо_,tненLlя,экзtt.ttеtlсltlttоttttч[t

рсtбоtпьt.
Вре-ttя, otttBedeHHoe H.r uHC,lllp|KпlaM, lt -зullо_,lне 1lle pe?Llclпpal|lroHHbtx tttl.-lc,it

б.lанков ГВ'), в обtцее бре-|lя выllо:lненlý экза_llенаL|ttон t оГl рабопlы не в K.,l ю|!0е l1.lcr],

Не забывайr,е переltосить отRеl,ы из черrlовика и КИМ в блаttlси trlBe-tolt
черllой ге.lIевой, капи.llлярllой ручкой.

l}ы можете приступать к выпOлtlеllиIо заданrtti. Желаеrl улачlt!
За 3() "vtuHl,m do окончанtlя вьlпо-|lненlпэкза,uена)|uонtt<lй рсtбопlьt необхоdu,ttо

объявttпtь.

.Що окончаtlия выполllеIIия экза Mell il циоtt ной rабоr,ы 0сl,алось 30 пrиlrу r.
Не rабываЙте пере]rоси,r,ь о,гt}еты из КИМ li черllовикOв в бllаltки

отвстов черной гелевой, капиллярtlой ручкой.
3а 5 -ytlH.t'tll do окончанtв вьltlо:lненLlя экз(l-:'lе aliprolltoit цtбопtьt HeLlбxootttto

t_lбъявutllь;

.Що окончаtlия выполпения экзамеrtаllиоllной рабоr,ы осr.flлосlr 5 лlипу l.
Проверьте,, всс ли ответы вы перснесли из КР.М и черновиков в б;tаttки

отRе,l,ов.
По oKtlH,LctHuu выпо.ltненL!я экза.|1е Hal|ttol{ Hoit рабt tttbt объявttttlь;
lJыпоLlнсние экзаменациоlrной работы окоliч(!l|о, Сложите блапкrl Гl}Э в

следуюшем порядке: бланк регистрации, бланк ответов, допол llитсльtIые
бланклr ответов по порядку. Положитс комплсl:т бланков Гl}Э, КИМ и
черllовики на край стола. Мы пройдсм и соберl м в:lши .)к]амснациоlIlI ыс
Drатериал ы.

Орzанuзаmорьl осуu|есmв.пяюпt сбор экза.менаLlч)нньlх,||оlперuа-lов с рсtбочtх
-vесm учасmнuков ГВЭ в ор?анllзованном поряdке.


