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Рекомендации по количеству и составу участников при 

проведении тренировочного экзамена по иностранному языку с 

включенным разделом «Говорение» в пунктах проведения 

экзамена  

Тренировочный экзамен по иностранному языку с включенным разделом 

«Говорение» будет проводиться 20 мая 2016 года без участия обучающихся. 

Тренировочный экзамен проводится с целью подготовки кадров и проверки 

соблюдения технических требований при проведении экзамена в ППЭ. 

В ППЭ, применяющих технологию сканирования при проведении экзаменов 

основного периода, дополнительно проводится апробация сканирования бланков 

участников устного экзамена и передачи аудиозаписей в РЦОИ с 

использованием средств станции авторизации. 

Условия проведения тренировочного экзамена: 

 количество ППЭ: все ППЭ, запланированные для проведения экзаменов 

10-11, 23 и 30 июня 2016 года; 

 количество аудиторий на ППЭ: все аудитории проведения, заявленные к 

проведению экзаменов по иностранному языку с включенным разделом 

«Говорение»; 

 количество членов ГЭК, имеющих токен с ключом шифрования в ППЭ: 

не менее 2-ух на ППЭ; 

 количество сотрудников РЦОИ, ответственных за импорт бланков 

участников с использованием токена (в случае применения технологии 

сканирования в ППЭ): 2 чел. 

В качестве членов ГЭК, технических специалистов и организаторов должны 

привлекаться лица, которые будут участвовать в проведении экзаменов 

основного периода ЕГЭ 2016. 

В качестве сотрудников РЦОИ, ответственных за импорт бланков 

участников, должны привлекаться лица, которые имеют токен с ключом 

шифрования, и будут участвовать в проведении экзаменов основного периода 

ЕГЭ 2016. 
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При проведении апробации должно использоваться оборудование, 

запланированное для использования при проведении экзаменов основного 

периода ЕГЭ 2016:  

 все рабочие станции участников ЕГЭ и аудиогарнитуры, включая 

резервные; 

 рабочая станция для авторизации; 

 рабочая станция сканирования и сканер в случае в случае применения 

технологии сканирования в ППЭ. 

Для проведения апробации будут предоставлены следующие материалы: 

1. Диск с электронными КИМ из расчета 1 диск на ППЭ. 

2. Комплект бланков участников устного экзамена для сканирования в 

электронном виде (используется в случае применения технологии 

сканирования в ППЭ). 

3. Комплект форм ППЭ для сканирования в электронном виде 

(используется в случае применения технологии сканирования в ППЭ). 

По усмотрению субъекта диск с электронными КИМ может быть 

растиражирован для использования на необходимом количестве станций записи 

ответов. 

 


