Приложение 10.1.
Инструкция для учащихся по оформлению ответов ОГЭ-9
на экзамене по математике.
Ответы на задания I части записывайте в бланк ответов №1.
1. Все записи начинайте с первой клеточки в соответствии с номерами заданий.
2. Каждый знак (цифру, минус, запятую, точку с запятой и др.) пишите в
отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
Единицы измерений не пишите.
3. Если в ответе несколько чисел (корней), разделяйте их точкой с запятой
(например: 3; -10).
4. Если при вычислении получилась обыкновенная дробь, преобразуйте её в
десятичную.
5. В заданиях № 2, 3, 8, 14 выберите один верный ответ, запишите его номер в
бланк рядом с номером задания.
6. В задании № 5 запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем
получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк без пробелов,
запятых и других символов.
7. В заданиях № 13, 18 выберите все верные ответы и запишите цифры в текст
работы, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк без
пробелов, запятых и других символов.
8. Если необходимо исправить ответ, то в поле «Замена ошибочных ответов на
задания части I» запишите номер задания и новый ответ.
Задания II части выполняйте на бланке №2.
1. Проверьте в бланке ответов № 2 код бланка № 1 в левом верхнем поле и №
варианта.
2. В бланке №2 выполняются задания № 21-26.
3. Сначала запишите номер задания, а затем – его полное решение и ответ.
4. Чертежи или графики выполняйте с помощью линейки гелевой ручкой. Если
задание содержит рисунок, то на нём можно выполнять необходимые Вам
построения.
5. Пишите чётко и разборчиво.
6. Для вычислений и чертежей используйте черновики. Записи в черновике не
учитываются.

Приложение 10.2.
Инструкция для учащихся по оформлению ответов ОГЭ-9
на экзамене по русскому языку.
Ответы на задания части А и В записывайте в бланк ответов №1.
1. При выполнении заданий части А под номером выполняемого вами задания
поставьте знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного
вами ответа.
2. При заполнении ответов на задания части В обратите внимание, что нумерация
заданий идет сверху вниз. Ответом к этим заданиям являются слова и наборы
цифр, которые следует записать без пробелов. Слова или цифры при
перечислении отделяйте запятыми. При записи ответов на задание В3 не меняйте
форму слов и их последовательность.
3. Все записи начинайте с первой клеточки в соответствии с номерами заданий.
4. Каждый знак (букву, цифру, запятую) пишите в отдельной клеточке в
соответствии с приведёнными в бланке образцами.
5. Если необходимо исправить ответ на задание части «А», то в разделе «Замена
ошибочных ответов на задания типа А», расположенном справа, запишите номер
задания и поставить знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру
верного ответа.
6. Если необходимо исправить ответ на задание части В, то в разделе «Замена
ошибочных ответов на задания типа В» запишите номер задания и новый ответ.
Задания части С выполняйте на бланке №2.
7. Проверьте в бланке ответов № 2 код бланка № 1 в левом верхнем поле и №
варианта.
8. В бланке №2 выполняются задания С1(изложение) и С2(сочинение).
9. Сначала запишите номер задания, а затем – его полный ответ.
10. Пишите чётко и разборчиво.
11. Записи в черновике не учитываются.

