
       

 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению бланка для написания Всероссийского экономического диктанта  

 

Уважаемый участник Диктанта!  
Вы получили Бланк для написания Диктанта на двух листах. Первый лист – 
идентификационный лист участника Диктанта. Второй лист – состоит из двух частей: часть 1 – 
«Анкета участника» и часть 2 – «Ответы». Необходимо до начала Диктанта заполнить первый 
лист бланка (только ФИО участника) и Анкету участника на втором листе.  
Внимание! Нумерация Бланка производится представителем региональной площадки Диктанта. 
Индивидуальный идентификационный номер фиксируется представителем Региональной 
площадки дважды – на первом листе бланка и на втором листе бланка строго в соответствии с 
образцом заполнения цифр номера бланка.  

Первый лист бланка «Идентификационный лист участника диктанта» остается у участника 
после завершения Диктанта для обеспечения анонимности работы участника при проверке 
результатов Диктанта экспертами.  
Сохраните идентификационный лист! По его номеру Вы сможете узнать свой результат (количество баллов) на сайте 
Всероссийского экономического диктанта: www.diktant.org, а также получить на Региональной площадке сертификат 
участника Диктанта.    

Второй лист бланка: часть 1 «Анкета участника» заполняется до начала Диктанта, при 
этом следует руководствоваться следующими правилами. 

1. Отметка («галочка» V или «крестик» +) должна находиться СТРОГО внутри квадрата и не должна выходить 
за его границы, в противном случае ответ может быть распознан некорректно. Также возможен вариант 
отметки ответа – полное закрашивание поля квадрата. 

2. В поле «ПОЛ» отметить нужный вариант: М – мужской, Ж – женский. 
3. В поле «ВОЗРАСТ» отметить две цифры, в соответствии с количеством полных лет. 
4. В поле «ОБРАЗОВАНИЕ» отметить только один вариант, соответствующий наивысшему уровню 

полученного образования.  
5. В поле «СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» отметить только один вариант, соответствующий основной сфере 

деятельности участника Диктанта. Лица, находящиеся на пенсии, указывают вариант, соответствующий 
основной сфере деятельности в период работы. 

6. В поле «РОД ЗАНЯТИЙ» отметить только один вариант, соответствующий основной деятельности в 
настоящее время. 

7. В поле «ОТНОШЕНИЕ К ЭКОНОМИКЕ» допустимо отметить несколько вариантов (например, 
«преподаватель» и «ученый»). 

Второй лист бланка: часть 2 «Ответы» заполняется участником в основное время Диктанта, 
при этом следует руководствоваться следующими правилами. 

1. В видеоролике во время зачитывания заданий Диктанта диктор называет номер вопроса - 1), 2), 3) и т.п., 
диктует вопрос, называет варианты ответов – А, Б, В, Г, Д, Е и т.п. на экран также выводится текст Диктанта. 
Участник Диктанта отмечает квадрат буквы ответа напротив номера вопроса. Обращаем Ваше внимание, что 
для правильного ответа на большинство вопросов Диктанта необходимо выбрать один вариант ответа. При 
этом в Диктанте есть малое количество вопросов,  для правильного ответа на которые необходимо указать 
несколько вариантов. 

2. Ответы отмечаются «галочкой» V или «крестиком» +. Отметка должна находиться СТРОГО внутри квадрата 
и не должна выходить за его границы, в противном случае ответ может быть распознан некорректно и 
засчитан как неправильный. Также возможен вариант отметки ответа – полное закрашивание поля квадрата. 

3. Постарайтесь избежать исправлений! Во избежание исправлений в бланках проводите решения заданий 
диктанта на черновиках. Если при наличии исправлений при проверке у экспертов возникнут сомнения 
относительно выбранного участником варианта ответа, ответ будет засчитан как неправильный.   

Заполненный бланк после завершения Диктанта  
необходимо сдать представителям региональной площадки. 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ДИКТАНТЕ! 

04 октября 2018 года 

http://www.diktant.org/
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