
ПРАВИЛА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЛАНКОВ 

ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Общая часть 
 

Настоящие правила заполнения бланка итогового собеседования по 

русскому языку предназначены для участников итогового собеседования по 

русскому языку. 

Бланк итогового собеседования включает в себя черно-белый бланк 

формата А4. 

При заполнении бланка итогового собеседования по русскому языку 

необходимо точно соблюдать настоящие правила, так как информация, 

внесенная в бланк, сканируется и обрабатывается с использованием 

специализированных аппаратно-программных средств. 

 

2. Основные правила заполнения бланков итогового собеседования по 

русскому языку 

Бланк итогового собеседования по русскому языку заполняются 

гелевыми или капиллярными ручками с чернилами черного цвета. 

Участник итогового собеседования по русскому языку должен 

изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых регистрационных 

полях бланка, тщательно копируя образец ее написания из строки с образцами 

написания символов, расположенной в верхней части бланка. Небрежное 

написание символов может привести к тому, что при автоматизированной 

обработке символ может быть распознан неправильно. 

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том 

числе и поля для занесения фамилии, имени и отчества участника итогового 

собеседования по русскому языку). 

Если участник итогового собеседования не имеет информации для 

заполнения какого-то конкретного поля, он должен оставить это поле пустым 

(не делать прочерков). 

Категорически запрещается участнику: 

делать в поле бланка, вне полей бланка какие-либо записи и (или) 

пометки, не относящиеся к содержанию полей бланка; 

делать в полях, предназначенных для заполнения экспертом, пометок 

или других записей;  

использовать для заполнения бланка цветные ручки вместо гелевой или 

капиллярной ручки с чернилами черного цвета, карандаш, средства для 

исправления внесенной в бланк информации (корректирующую жидкость, 

«ластик» и др.). 



3. Заполнение регистрационных полей бланка итогового 

собеседования по русскому языку участником 

 

 
Рис. 1. Бланк итогового собеседования 

 

 



Бланк итогового собеседования по русскому языку (рис. 1) состоит из 

трех частей: верхней, средней и нижней. 

 
Рис. 2. Верхняя часть 

 

Поля, заполняемые участником  

 

Указания по заполнению  

 

Регион Указывается код региона (63) 

Место проведения Указывается код образовательной 

организации, на базе которой 

проводится итоговое собеседование 

по русскому языку 

Дата проведения Дата проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

(08.02.23, 15.03.23, 15.05.23) 

Код ОО Указывается код образовательной 

организации, в которой обучается 

участник 

Класс: номер, буква Информация о классе, в котором 

обучается выпускник. Номер класса 

заполняется с первой клетки. 

Номер аудитории Номер аудитории, в которой 

участник проходит итоговое 

собеседование по русскому языку 

Номер варианта Заполняется номер варианта, 

который указан на титульном листе 

КИМ 

Подпись участника Участник ставит свою подпись 

Резерв Данное поле заполняется только для 

участников с ОВЗ и инвалидов, в 

этом случае участник ставит 22. 

В остальных случаях данное поле 

остается пустым 
 

 

 

 

 

 



В средней части бланка (рис. 3) расположены поля для записи сведений 

об участнике 

 
Рис. 3. Средняя часть 

 

Поля, заполняемые участником  

 

Указания по заполнению  

 

Фамилия Вносится информация из документа, 

удостоверяющего личность 

участника 
Имя 

Отчество (при наличии) 

Серия документа Буквенные и цифровые значения 

указываются строго в соответствии с 

данными, указанными в документе, 

удостоверяющем личность 

Номер документа Буквенные и цифровые значения 

указываются строго в соответствии с 

данными, указанными в документе, 

удостоверяющем личность 
 

 

Нижняя часть бланка (рис. 4) предназначена для заполнения экспертом.  

Данные поля не заполняются участником 

 

 
Рис. 4. Область для выставления баллов экспертом  


