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Экзаменационные материалы

•Интернет-пакет для проведения тренировочного экзамена по предмету
09 – Английский язык включает в себя материалы для печати полного комплекта
ЭМ на станциях организатора (бланки и КИМ), 
для воспроизведения задания по аудированию

а также аудиоматериалы

по предмету
25 – Информатика и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) включает в себя
материалы для печати бланков регистрации участников на станциях
организатора и КИМ для проведения тренировочного экзамена на станциях
КЕГЭ

Особенности технологии передачи ЭМ по сети Интернет

Важно!

• Важно!

• • Интернет-пакет для проведения тренировочного экзамена по
предмету 29 – Английский язык (устный) включает в себя материалы
для печати бланков регистрации участников на станциях организатора в
аудиториях подготовки, и КИМ для проведения тренировочного экзамена
на станциях записи ответов в аудиториях проведения

• Важно!•Интернет-пакет для проведения тренировочного экзамена



Программный комплекс для проведения ГИА в ППЭ
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❑ Программное обеспечение федерального уровня

✓ Основной федеральный портал

ht tps://eem .rustest.ru/

✓ Основной сайт мониторинга готовности ППЭ

ht tps://ppe.rustest.ru/

✓ Основной сайт мониторинга , версия с

поддержкой мобильных устройств

ht tps://m -ppe.rustest.ru/

✓ Тренировочный федеральный портал

ht tps://test-eem .rustest.ru/

✓ Тренировочный сайт мониторинга готовности ППЭ

ht tp ://test-ppe.rustest.ru/

✓ Тренировочный сайт мониторинга , версия с

поддержкой мобильных устройств

ht tps://m -test-ppe.rustest.ru/

Всероссийская тренировка: 10.03.2022

Региональные тренировки : С 04 .03.2022 по 14.04 .2022

Досрочный период

в соответствии с расписанием

❑ Программное обеспечение

регионального уровня
✓ М одуль связи с ППЭ, версия 22.1

✓ Станция расшифровки ЭМ (ранее – загрузки электронных бланков), версия 22.1

❑ Программное обеспечение

ППЭ

➢ Актуальные руководства пользователя доступны на сайте Ф ЦТ w w w.rustest.ru

✓ Станция для печати (станция печати ЭМ и станция организатора_, версия 22.1

✓ Станция авторизации , версия 22.1

✓ Станция сканирования в ППЭ, версия 22.1

✓ Станция записи ответов, версия 22.1 (стандартная, для участник ов с ОВЗ)

✓ Станция КЕГЭ, версия 22.1 (стандартная, для участник ов с ОВЗ (стандартная))

https://eem.rustest.ru/
https://ppe.rustest.ru/
https://m-ppe.rustest.ru/
https://test-eem.rustest.ru/
http://test-ppe.rustest.ru/
https://m-test-ppe.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/gia/projects/


Программный комплекс для проведения ГИА в ППЭ

❑ Станция КЕГЭ для участников с ОВЗ

Версия для участников с ОВЗ

(расширенные настройки)

Версия для участников с ОВЗ

(стандартные настройки)

❑ Дистрибутив ПО Станция КЕГЭ (версия

для участников с ОВЗ (стандартные

настройк и)

✓ включена в предоставленный

дистрибутив Станция КЕГЭ

❑ Руководство пользователя станции КЕГЭ

❑ Инструк ция для участник а по работе с

ПО

✓ используются опубликованные

на сайте Ф ЦТ в разделе

ГИА\Технологические решения\КЕГЭ

❑ Инструк ции для ассистентов участников

ОВЗ

−  не предоставляются

❑ Дистрибутив ПО Станция КЕГЭ (версия для участников с ОВЗ

(расширенные настройк и))

❑ Руководство пользователя станции КЕГЭ для участников с ОВЗ

(расширенные настройк и)

❑ Инструк ция для участник а по работе с ПО (расширенные

настройк и)

❑ Инструк ции для ассистентов участников ОВЗ

✓ Инструкция для ассистента слепого участника КЕГЭ по

использованию ПО

✓ Инструкция для ассистента слабовидящего участника КЕГЭ по

использованию ПО

Дистрибутив и материалы предоставляются по заявке с указанием

к атегорий участник ов и сведений о ППЭ, в к оторых данные

участники будут сдавать эк замен .

❑ Черновик участника КЕГЭ – используется стандартный черновик 2022 года
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https://www.rustest.ru/gia/projects/kege/


Программный комплекс для проведения ГИА в ППЭ

❑ Станция КЕГЭ для участников с ОВЗ

Версия для участников с ОВЗ

(расширенные настройки)

Версия для участников с ОВЗ

(стандартные настройки)

❑ Категории участников:

✓ прочие

❑ Функции:

✓ увеличение времени проведения

экзамена

❑ Категории участников:

✓ слепые и слабовидящие участники, использующих

рельефно-точечный шрифт Брайля

✓ слабовидящие участники

✓ участники с нарушениями опорно-двигательного

аппарата

❑ Функции:

✓ увеличение времени проведения экзамена

✓ поддерж ка комбинаций горячих клавиш

✓ возмож ность изменения размеров элементов

интерфейса (разрешение от 1920х1080)

✓ возмож ность выбора цветовой схемы элементов

интерфейса (за исключением текста КИМ )

✓ поддержка работы с экранным диктором
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❑ Унифицированные технические требования к станциям ППЭ

✓ Процессор: четырехъядерный, от 2,0 ГГц

✓ Оперативная память:

▪ станция организатора/станция записи ответов/станция авторизации/станция КЕГЭ

всего - от 4 Гбайт; доступно - не менее 1Гбайт;

▪ станция сканирования в ППЭ

до 50 участников: всего - от 4 Гбайт; доступно - не менее 4 Гбайт; 

свыше 50 участников: всего - от 8 Гбайт ; доступно – не менее 4 Гбайт.

✓ Видеокарта и монитор :

▪ разрешение : не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали;

▪ диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов мониторов и моноблоков;

▪ размер шрифта: 100% стандартный.

✓ Дисковое пространство:

▪ от 100 Гбайт на начало экзаменационного периода;

▪ не менее 20% от общего объема ж есткого диска в течение экзаменационного периода.

✓ Операционные системы:

▪ W indows 8.1/10 (сборка 1607 и выше), платформы: ia32 (x86), x64
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Программный комплекс для проведения ГИА в ППЭ



❑ Требования к станции КЕГЭ (Версия для участников с ОВЗ

(расширенные настройки)

✓ Процессор: четырехъядерный, от 2,0 ГГц

✓ Оперативная память:

▪ всего - от 8 Гбайт; доступно - не менее 1Гбайт;

✓ Видеокарта и монитор :

▪ разрешение : не менее 1920 по горизонтали, не менее 1080 по вертикали ;

▪ диагональ экрана: от 19 дюймов

✓ Дисковое пространство:

▪ от 100 Гбайт на начало экзаменационного периода;

▪ не менее 20% от общего объема ж есткого диска в течение экзаменационного периода.

✓ Операционные системы:

▪ Windows 8.1/10 (сборка 1607 и выше), платформы x64
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Программный комплекс для проведения ГИА в ППЭ



➢ Новая спецификация КИМ - интервью

➢ Защищенный пакет с аудиоответами

участников

13

Экзамен по устной части иностранного языка



Иностранный язык (письменная часть)

Проставление статуса

«Аудирование успешно завершено»

Колонки для воспроизведения

аудиозаписи на станции 

организатора

Аудирование успешно завершено 

Аудирование не требуется (неявка)

Технология передачи ЭМ по сети «Интернет»



Иностранный язык (письменная часть)

• Выбрать оборудование

для воспроизведения звука 

(кнопка «Выбрать аудиодрайвер»)
• Прослушать тестовое задание 

по аудированию

• Отрегулировать громкость звука

Техническая подготовка станции организатора



Проведение экзамена

ОРГАНИЗАТОР

• До начала печати экзаменационных материалов,

после указания фактического количества
участников загрузить задание

по аудированию
• По окончании печати всех необходимых

комплектов ЭМ и после начала экзамена

в аудитории приступить к воспроизведению
задания по аудированию

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ

• По завершении аудирования во всех аудиториях

ППЭ на станции авторизации в разделе

«Мониторинг» поставить статус:

• Аудирование успешно завершено

• Аудирование не требуется (неявка)

Иностранный язык (письменная часть)



➢ На этапе подготовки к экзамену

участник должен настроить

громкость воспроизведения голоса

диктора.

➢ На время подготовки и выполнения

задания фоновая мелодия

отключается.

Новая спецификация КИМ - интервью

➢ Переключение между вопросами

выполняется автоматически .

➢ В отображаемую длительность

вопроса включено как время на его

воспроизведение диктором, так и

время на ответ участника.
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➢Для передачи пакетов с ответами

участников в станции авторизации

используется единая кнопка

«Ответы участников».

Передача и обработка в РЦОИ пакетов с аудиоответами участников

18

При подтверждении завершения 

материалов в РЦОИ отображается 

информация о факте передаче пакетов

с ответами участников устного экзамена

и КЕГЭ для каждой аудитории.



➢Сохранение получаемых пакетов с аудиоответами участников, ответами участников КЕГЭ

и пакетов с электронными образами бланков и форм ППЭ выполняется в общую папку.

Передача и обработка в РЦОИ пакетов с аудиоответами участников

➢Полученные пакеты с аудиоответами участников устного экзамена

необходимо расшифровать средствами станции расшифровки ЭМ :

✓расшифровка выполняется из общей папки с остальными типами пакетов,

✓результат расшифровки необходимо загрузить в горячую папку TestReader.
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Для пакетов с аудиоответами участников

устного экзамена (и КЕГЭ) в статистике

пакетов отображается информация о 

количестве аудиторий, распределенных в

них участниках и количестве работ,

включенных в соответствующий файл

пакета.



Иностранный язык
(устная часть)

Изменения ЕГЭ 2022

• Шифрование ответов участников 
на станции записи при экспорте

• Новое задание «3» – интервью

Информатика и ИКТ
(КЕГЭ)

• Регистрация стандартного ПО 
на станции КЕГЭ

• Создание рабочей папки экзамена
на этапе технической подготовки

• Приложение к паспорту станции КЕГЭ 
с перечнем стандартного ПО
и адресом рабочей папки



Техническая подготовка станции КЕГЭ

Выбор рабочей папки



Техническая подготовка станции 

КЕГЭ

Регистрация 

стандартного ПО



Техническая подготовка станции КЕГЭ

Паспорт станции КЕГЭ



Техническая подготовка станции 

КЕГЭ
Паспорт станции КЕГЭ Приложение к паспорту

МР по КЕГЭ:

• Техспециалист 

приложения, отдаёт 

поаудиторно

• Руководитель ППЭ

организаторам
аудиторий

распечатывает

руководителю ППЭ

выдаёт приложения

соответствующих

• Организатор до экзамена раскладывает

приложения в соответствии с номерами

компьютеров (в МР есть картинка, где

указано, где на экране виден номер

компьютера

• При замене станции КЕГЭ на резервную

надо менять и приложение

Срок информирования

участников экзамена о наборе 

стандартного ПО – 1 марта.



Рассадка участников КЕГЭ

А2 А1А3

B1

B2

С3С2С1

Стол организатора



Черновик КЕГЭ

Актуальный черновик КЕГЭ 2022 года размещен 

вместе с материалами апробации по ссылке 

https://rustest.ru/gia/projects/kege/


Регламентные сроки

Этап Статус Сроки (по местному времени) Отображение в 
мониторинге ППЭНе ранее Не позднее

Техническая подготовка Техническая подготовка 

пройдена

5

календарных дней

17:00

за день до экзамена

Техподготовка 

пройдена

Контроль технической 

готовности

Контроль технической 

готовности завершен

2

рабочих дней до даты 

экзамена

17:00

за день до экзамена

КТГ завершен

Авторизация 2

рабочих дней до даты 

экзамена

17:00

за день до экзамена

Авторизовалось 

(количество 

авторизовавшихся 

членов ГЭК)

Передача актов 

готовности

2

рабочих дней до даты 

экзамена

17:00

за день до экзамена

Акты переданы 

(количество переданных 

актов)

Скачивание ключа 9:30
в день экзамена

10:00
в день экзамена

Ключ скачан

Начало экзаменов Экзамены успешно 

начались

10:05
в день экзамена

11:00
в день экзамена

Экзамены начались

Завершение 

аудирования

Аудирование успешно 

завершено

10:40
в день экзамена

11:35
в день экзамена

Аудирование 

завершено

Завершение экзаменов Экзамены завершены 10:30
в день экзамена

16:30
в день экзамена

Экзамены завершены

Передача бланков Бланки переданы 

в РЦОИ

11:00
в день экзамена

19:00
в день экзамена

Бланки переданы

Передача журналов 10:30
в день экзамена

19:00
в день экзамена

Журналы переданы



Бланки ЕГЭ 2022

Все предметы
Литература, география


