Задания для контроля результатов обучения организатора в аудитории
(Фамилия Имя Отчество)
Задание
1. Расставьте в хронологическом порядке
действия, выполняемые до начала
экзамена

2. Перед началом печати КИМ в ПО
станции печати необходимо указать
количество КИМ, которое будет
отправлено на печать. Что из
перечисленного следует указывать?

3. В каких случаях необходимо
присутствие члена ГЭК с токена?

Варианты ответа
Ответ
A. Установка компакт-диска с электронными КИМ
B. Ввод в ПО станции печати количества КИМ, которых
необходимо распечатать
С. Подключение токена члена ГЭК и активация ключа доступа к
КИМ
D. Комплектование конвертов ИК с КИМ
E. Выдача КИМ участникам экзамена
F. Начало печати КИМ
G. Начало инструктажа участников
A. Количество участников, указанное в
форме ППЭ-05-02
«Ведомость учета участников ГИА(ЕГЭ) и экзаменационных
материалов в аудитории ППЭ»
B. Количество участников, фактически присутствующих в
аудитории, плюс 20-30% от данного количества
C. Количество участников, фактически присутствующих в
аудитории
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
С. Для активации ключа доступа к КИМ перед началом печати
КИМ, для выполнения дополнительной печати КИМ, а также для
возобновления печати после экстренной остановки процесса печати
КИМ

Задание
4. В каких случаях выполняется
дополнительная печать КИМ?

5. Выберите последовательность
действий, которые следует выполнить в
случае, если число КИМ, которых
необходимо распечатать превышает
количество КИМ на компакт-диске

Варианты ответа
Ответ
A. Если фактическое количество участников, присутствующих в
аудитории, больше числа КИМ на компакт-диске
B. В случае опоздания участника, а также необходимости замены
экзаменационных материалов по причине их порчи участником или
обнаружения брака
C. 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 участником или
обнаружения брака

A. Указать в ПО количество участников фактически присутствующих в
аудитории → после того как все КИМ с компакт-диска будут
распечатаны, появится приглашение вставить другой компакт-диск с КИМ
→ подключить к станции печати новый компакт-диск и нажать кнопку
«Обновить информацию с диска»
B. Указать в ПО количество КИМ, записанных на компакт-диск
→ после того как все КИМ с компакт-диска будут распечатаны, следует
закрыть приложение и запустить его заново → пригласить в аудиторию
члена ГЭК и заново активировать ключ доступа к КИМ, указав количество
КИМ, которое следует распечатать с нового компакт-диска → начать печать
заново
C. Указать в ПО количество участников фактически присутствующих в
аудитории → после того как все КИМ с компакт-диска будут
распечатаны, следует закрыть приложение и запустить его заново →
пригласить в аудиторию члена ГЭК и заново активировать ключ доступа к
КИМ → начать печать заново
D. Указать в ПО количество КИМ, записанных на компакт-диск
→ после того как все КИМ с компакт-диска будут распечатаны, следует
нажать кнопку «Дополнительная печать» → пригласить в аудиторию члена
ГЭК и заново активировать ключ доступа к КИМ, указав количество КИМ,
которое следует распечатать с нового компакт-диска → начать печать заново
E. Указать в ПО количество КИМ, записанных на компакт-диск
→ после того как все КИМ с компакт-диска будут распечатаны, следует
нажать кнопку «Дополнительная печать» → указать количество КИМ,
которое следует распечатать с нового компакт-диска → начать печать заново

Задание
6. Что следует делать при необходимости
замены КИМ участника в случае порчи
или обнаружения брака печати?

7. Расставьте в хронологическом порядке
действия, выполняемые в ходе печати
КИМ в аудитории ППЭ

Варианты ответа
Ответ
A. Перед началом печати следует указывать количество КИМ для
печати на 20-30% больше числа участников, фактически
присутствующих в аудитории, для обеспечения резерва КИМ. При
необходимости замены, резервный КИМ комплектуется с ИК;
экзаменационные материалы, выданные участнику, полностью
заменяются
B. Перед началом печати следует указывать количество КИМ для
печати на 20-30% больше числа участников, фактически
присутствующих в аудитории, для обеспечения резерва КИМ. При
необходимости замены, участнику выдается резервный КИМ
(дополнительное комплектование с ИК не требуется)
C. Выполнить дополнительную печать КИМ, скомплектовать
распечатанные КИМ с ИК; экзаменационные материалы,
выданные участнику, полностью заменяются
D. Выполнить дополнительную печать КИМ, заменить КИМ,
выданный участнику ранее, на распечатанный дополнительно
(комплектация дополнительно распечатанного КИМ с ИК не
требуется)
E. Выполнить дополнительную печать, выбрав номер КИМ,
который
следует заменить.
Выдать
участнику
повторно
распечатанный КИМ с соответствующим номером
A. Экспресс-проверка
качества распечатанного экземпляра
КИМ
B. Подтверждение качества распечатанного экземпляра КИМ в
интерфейсе ПО станции печати
C. Начало печати КИМ
D. Выдача КИМ участникам экзамена
E. Комплектование КИМ и индивидуальных комплектов
F. Завершение печати КИМ (происходит автоматически после
того, как все КИМ будут распечатаны)

Задание
8. Выберите вариант ответа, верно
описывающий процедуру передачи
компакт-диска в аудиторию

9. Перечислите материалы, специфичные
для технологии печати КИМ в ППЭ,
которые организатор должен передать
руководителю ППЭ после окончания
экзамена

Варианты ответа
Ответ
A. Компакт-диск
передается
в аудиторию
техническим
специалистом при загрузке ключа доступа к КИМ
B. Компакт-диск передается членом ГЭК при активации ключа
доступа к КИМ
С. Перед началом экзамена руководителем ППЭ (или его
помощником) передается компакт-диск, а также отдельно выдается
доставочный пакет с индивидуальными комплектами
D. Перед началом экзамена руководителем ППЭ (или его
помощником) передается доставочный пакет с экзаменационными
материалами; данный пакет содержит компакт-диск, а также
индивидуальные комплекты

