
МЕЖВУЗОВСКИЙ КОНКУРС ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

ВАЖНО: обязательное прочтение данной инструкции для участников перед началом теста. 
 

Правила поведения во время написания теста: 

 

1. На парте ничего не должно находиться, кроме листов с заданиями и бланков ответа и ручки. 

Для ответов используются ручка любого типа  и цвета. 

2. Не разрешена вода, еда и т.д. 

3. Мобильные телефоны выключены и находятся в сумках. 

4. Не разрешается пропускать в аудиторию лиц, не имеющих отношения к экзамену.  

5. В аудитории запрещается фото и видеосъемка, также запись на диктофон. 

6. Во время проведения теста участникам не разрешается покидать аудиторию.  

7. При выявлении нижеуказанных нарушений участник покидает аудиторию и результаты его/ее 

теста аннулируются. 

 

Нарушениями считаются следующие ситуации 

 

а) Если во время теста у участника зазвонит сотовый телефон (в том числе  и виброзвонок), 

будильник, будильник в часах. 

б) Если участник во время теста будет объяснять или спрашивать ответы у другого участника, 

пользоваться словарем, справочником, письменными подсказками, мобильным телефоном или 

записывать заранее ответы на столе или письменных принадлежностях.  

в)  Если тест сдает за участника другой человек. 

г) Если участник не следует указаниям преподавателя. 

д) Если участник унесет с собой листы с заданиями и  бланки с ответами или перепишет/сделает 

звуковую запись и попытается вынести информацию, касающуюся теста. 

е) Если участник мешает другим участникам. 

ж) Если участник подвергает огласке содержание теста, ответы на задания или аудиозапись с 

экзамена через Интернет или другие средства связи. 

   з) Нарушением также считается содействие другим участникам в совершении нарушений, 

обозначенных в вышеуказанных пунктах. 

 

Работа с листами вопросов и бланками ответов: 

 

- В бланке для ответов написать свою фамилию, имя и отчество номер группы, учебное заведение и 

вариант теста. 

- В бланке ответов ставить ответы только там, где указано. Ничего не писать в других местах, кроме 

мест для ответов. В бланке ответов не допускаются помарки, исправления, зачеркивания и т.д. 

- Нет дополнительного времени для заполнения бланка ответов. Ответы заполняются в течение 90 

минут, отведенных для проведения теста. 

- Не пачкать и не сгибать бланки для ответов.  

- Листы вопросов являются одновременно и черновиком, где можно делать любые записи,  каким 

угодно способом. Листы вопросов не рассматриваются при подсчете баллов, для этой цели 

используются только бланки ответов. 

- Листы вопросов и бланки ответов уносить с собой не разрешается. 

- Если имеются не пропечатанные места или отсутствуют какие-либо страницы в листах заданий или 

бланках ответа, необходимо поднять руку и получить новый экземпляр.  

-  Во время проведения теста вопросы по содержанию заданий не принимаются.  

 

 


