Министерство просвещения ПМР

Мiнiстерство освiти ПМР

Министерул едукацией РМН

Бланк регистрации

Бланк реєстрації

Формуларул де ынрежистраре

Заполнять гелевой или капиллярной
ручкой черными чернилами
заглавными печатными буквами
по следующим образцам

Заповнювати гелевою або капілярною
ручкою чорним чорнилом
великими друкованими літерами
за наступними зразками

Се комплетязэ ку пикс ку жел сау
ку пикс ку чернялэ де кулоаре
нягрэ ку литере мажускуле
конформ урмэтоарелор моделе
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Фамилия
Прiзвище
Нумеле де
фамилие
Имя
Ім'я
Пренумеле
Отчество
По батькові
Патронимикул
Документ
Документ
Документул
Вариант
Варiант
Варианта

До начала работы
с бланками ответов следует:

До початку роботи
з бланками відповідей необхідно:

Пынэ ла ынчепутул лукрулуй
ку формулареле де рэспунсурь е нечесар:

Х

- заполнить бланк регистрации, в поле «Фамилия» записать свою фамилию заглавными печатными буквами (каждая буква
записывается в отдельной клетке), как указанно в образце, соответственно заполнить поля «Имя» и «Отчество» (в случае
отсутствия отчества в первой клетке проставить «-»)
- в поле «Документ», начиная с первой клетки, вписать номер своего посадочного талона
- после заполнения бланка регистрации необходимо поставить свою подпись строго внутри окошка
- затем на Бланке ответов №1 и Бланке ответов №2 проставить номер варианта КИМ
- в случае возникновения вопросов следует обратиться к организатору в аудитории

Х

- заповнити бланк реєстрації, у полі «Прізвище» записати своє прізвище великими друкованими літерами (кожна буква
записується в окремому віконці), як вказано у зразку, відповідно заповнити поля «Ім'я» та «По батькові» (у випадку
відсутності ім'я по батькові в першій клітинці проставити «–»)
- у полі «Документ», починаючи з першої клітини, вписати номер свого посадкового талона
- після заповнення бланка реєстрації необхідно поставити свій підпис строго в середині віконця
- потім на бланку відповідей №1 і Бланку відповідей №2 проставити номер варіанта КВМ
- у випадку виникнення питань необхідно звернутися до організатора в аудиторії

Х

- де комплетат формуларул де ынрежистраре, пе кымпул «Нумеле де фамилие» де ынскрис нумеле сэу де фамилие ку литере
мажускуле (фиекаре литерэ се ынскрие ын пэтрэцел апарте), дупэ кум се индикэ ын модел, респектив де комплетат
кымпуриле «Пренумеле» ши «Патронимикул» (ын казул липсей патронимикулуй ын примул пэтрэцел де пус «-»)
- пе кымпул «Документ», ынчепынд ку примул пэтрэцел, де ынскрис нумэрул талонулуй сэу де локализаре
- ын урма комплетэрий формуларулуй де ынрежистраре, е нечесар де а-шь пуне семнэтура стрикт ын кадрул спациулуй
дестинат семнэтурий
- апой ын Формуларул де рэспунсурь №1 ши ын Формуларул де рэспунсурь №2 де индикат варианта МЕ
- ын каз де апар ынтребэрь, се кувине де адресат ла организаторул дин аудиториу

С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлен(-а)
З порядком проведення єдиного державного екзамену ознайомлений(-а)
Ку ординя десфэшурэрий екзаменулуй уник де стат сынт документат(-э)
Заполняется ответственными
организаторами в аудитории

Удален(-а) с экзамена в связи с
нарушениями порядка проведения ЕГЭ

Заповнюється відповідальними
організаторами в аудиторії

Подпись участника

Підпис учасника

Се ындеплинеште де кэтре организаторий
респонсабиль дин аудиториу

Подпись ответственного организатора

Не закончил(-а) экзамен по
уважительной причине
Количество дополнительных листов
Кількість додаткових аркушів
Нумэрул де фой суплиментаре

Семнэтура партичипантулуй

Подпись ответственного организатора

