
Общие рекомендации по работе с экзаменационными бланками

Как избежать ошибок в заполнении бланков
Выпускники часто получают меньше баллов за тестовую часть экзамена, потому что
неверно заполняют экзаменационные бланки. Организуйте техническую подготовку
учеников: разберите типичные ошибки на консультациях, чтобы школьники понимали,
как правильно заполнять бланки.

Какие ошибки делают выпускники

1. Пишут буквы и цифры не по образцу. Чаще всего выпускники неверно пишут
элементы цифр 2 и 7 и букв А и Е. Чтобы предупредить ошибки, покажите, где в бланке
находится образец записи символов. Обратите особое внимание на символы, которые
вызывают затруднения.

2. Пишут буквы на стыке клеток. Чтобы при машинной проверке все символы читались
корректно, они должны находиться внутри клеток. Проиллюстрируйте для выпускников
этот тип ошибки. Покажите образец заполнения.

3. Делают пробелы между словами. В ряде заданий в ответе может быть более одного
слова или одной цифры, которые нужно вписать в клетки бланка без пробелов.

4. Записывают буквы и цифры через запятую. В образце начертания есть только буквы
и цифры. Пунктуационные знаки машина при проверке воспримет как неверные символы
и не засчитает верный ответ.

5. Вносят лишние буквы в ответ. В некоторых заданиях выпускники должны указать
несколько цифр в правильном порядке. Разъясните, что никакие символы, которые не
относятся к ответу, в заданиях этого типа писать не нужно.

6. Вписывают слова, которые не вмещаются в 17 клеток. Бланки для записи заданий с
кратким ответом не предусматривают ответы длиннее 17  символов.  Объясните
выпускникам, что ответы длиннее 17 символов в таких заданиях – точно неверные и
нужно подумать еще.

7. Путают целеустановки заданий. Часто выпускники невнимательно читают
формулировку задания. Из-за этого в бланк они вписывают цифры вместо букв, не те
слова и словоформы и пр. Обратите внимание школьников на формулировки заданий.

8. Вписывают многокомпонентные ответы в неправильной
последовательности. Например, встречаются задания, в которых нужно выписать цифры
в том порядке,  в котором они следуют в тексте.  Выпускники игнорируют это условие и
вписывают ответ в произвольном порядке. Такие ответы при проверке посчитают
неверными.
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