Задания для контроля результатов обучения члена ГЭК
(Фамилия Имя Отчество)
Задание

Варианты ответа
A. Не позднее, чем за два дня до проведения экзамена
B. Не позднее, чем за день до проведения экзамена
1. Укажите срок проведения контроля
технической готовности ППЭ
C. За день до проведения экзамена
D. В день проведения экзамена
А. Количество участников, указанных в форме ППЭ-05-02
«Ведомость учета участников ГИА(ЕГЭ) и экзаменационных
материалов в аудитории ППЭ»
2. Перед началом печати КИМ в
В. Количество участников, фактически присутствующих в
программном обеспечении необходимо
аудитории
указать количество КИМ, которое
С. Количество участников, фактически присутствующих в
будет отправлено на печать. Что из
аудитории, плюс 20-30% от данного количества
перечисленного следует указывать?
D. Количество участников, фактически присутствующих в
аудитории, если данное количество меньше числа КИМ на
компакт-диске; иначе – количество КИМ на компакт-диске
А. Для активации ключа доступа к КИМ перед началом печати
КИМ, а также для выполнения дополнительной печати
В. Только для активации ключа доступа к КИМ перед началом
печати КИМ, для выполнения дополнительной печати
повторная активация ключа доступа к КИМ не требуется
3. В каких случаях необходимо
С. Для активации ключа доступа к КИМ перед началом печати
присутствие члена ГЭК с токеном?
КИМ, для выполнения дополнительной печати КИМ, а также
для возобновления печати после экстренной остановки
процесса печати КИМ

Ответ

Задание

Варианты ответа
А. Да, должен

Член ГЭК обязан проконтролировать корректность процесса
печати КИМ и комплектования КИМ с индивидуальными
комплектами
Член ГЭК может перейти к следующей аудитории только
после того, как убедится, что все участники обеспечены
необходимыми экзаменационными материалами и могут
4. Должен ли член ГЭК присутствовать
приступить к сдаче экзамена
при выполнении печати КИМ и
В. Нет, не должен
комплектовании распечатанных КИМ с
индивидуальными комплектами?
После активации ключа доступа к КИМ, член ГЭК может
перейти в следующую аудиторию
С. Член ГЭК должен присутствовать при выполнении печати
КИМ
Комплектование распечатанных КИМ с индивидуальными
комплектами может выполняться без его участия, член ГЭК
может перейти в следующую аудиторию для активации ключа
доступа к КИМ
А. Если фактическое количество участников, присутствующих
в аудитории, больше числа КИМ на компакт-диске
B. Если фактическое количество участников, присутствующих
в аудитории, больше числа КИМ на компакт-диске, а также в
случае опоздания участника, необходимости замены
экзаменационных материалов по причине их порчи
5. В каких случаях выполняется
дополнительная печать КИМ?
участником или обнаружения брака
С. В случае опоздания участника, а также необходимости
замены экзаменационных материалов по причине их порчи
участником или обнаружения брака

Ответ

Задание
6. Выберите все материалы,
специфичные для технологии печати
КИМ в ППЭ, которые член ГЭК
должен получить после завершения
экзамена в ППЭ и передать в РЦОИ
7. Перечислите действия, которые
должны быть выполнены в рамках
контроля технической готовности в
аудитории ППЭ
8. Перечислите действия, которые
должны быть выполнены в рамках
контроля технической готовности в
штабе ППЭ

Варианты ответа
Ответ
А. Компакт-диски с электронными КИМ
В. Распечатанные КИМ, включая КИМ с браком печати и
испорченные участниками
С. Флеш-носитель с электронными журналами работы
станции печати КИМ
D. Протоколы печати КИМ в аудитории

