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Вопросы для обсуждения

• Структура экзамена, изменения

• Особенности преподавания информатики

• ПО для обучения

• Что должен уметь выпускник

• Что разрешено использовать на экзамене

• Среды программирования



КЕГЭ 2021
ЕГЭ по информатике в 2021 г. впервые проводился в 
компьютерном формате. При этом сохранена 
преемственность с ЕГЭ прошлых лет: 18 из 27 линий 
заданий соответствовали по тематике и сложности ЕГЭ 
2020 г. с адаптацией при необходимости к 
компьютерному формату.
Для выполнения остальных 9 заданий на практическое 
программирование, работу с электронными таблицами 
и информационный поиск средствами тестового 
редактора необходимо было использовать компьютер.



В работу КЕГЭ входит 27 заданий, которые 
охватывают следующие содержательные разделы 
курса информатики:

1. информация и ее кодирование;
2. моделирование и компьютерный эксперимент;
3. системы счисления;
4. логика и алгоритмы;
5. элементы теории алгоритмов;
6. программирование;
7. обработка числовой информации;
8. технологии поиска и хранения информации.



Изменения КЕГЭ информатика 2022
Задание 3 будет выполняться с использованием файла, 
содержащего простую реляционную базу данных, состоящую из 
нескольких таблиц (в 2021 г. это задание было аналогично 
заданию 3 бланкового экзамена прошлых лет).

Задание 17 будет выполняться с использованием файла, 
содержащего целочисленную последовательность, 
предназначенную для обработки с использованием массива.

Задание 25 будет оцениваться исходя из максимального балла за 
выполнение задания равного 1.

Максимальный балл за выполнение всей работы составит 29 (в 
2021 г. – 30).



Особенности преподавания 
информатики

• Подготовка к ЕГЭ с 10 класса

• Правильный выбор УМК

• Использование учебника на уроках и дома

• Решение заданий на занятиях аналогично 
заданиям на ЕГЭ в соответствии с темой урока

• Входные и итоговые КР согласно ФГОС СОО



ПО для обучения

• На школьных 
компьютерах должно 
быть то же программное 
обеспечение, что и на 
экзамене

• Отказаться от 
использования онлайн 
компиляторов



Что должно быть на станции КЕГЭ?



8. Дополнительные материалы и оборудование

• Перечень дополнительных материалов и 
оборудования, использование которых разрешено при 
проведении ЕГЭ, утверждается приказом 
Минпросвещения России и Рособрнадзора.

• Для выполнения работы необходим компьютер с 
установленной на нём операционной системой, 
редакторами электронных таблиц, текстовыми 
редакторами, средами программирования на языках: 
Школьный алгоритмический язык, С#, C++, Pascal, Java, 
Python

Пункт 8 Спецификация ЕГЭ 2022



Список ПО для установки на станции КЕГЭ



СТАНЦИЯ КЕГЭ

Станция КЕГЭ (АРМ участника экзамена)

На каждого участника + 1 резервная на каждые 5

основных

Основные характеристики:

Процессор: от 4 ядер; частота: от 2,0 ГГц. 

Оперативная память: от 4 Гбайт

Свободное дисковое пространство:

от 100 Гбайт на начало экзаменационного периода;

Прочее оборудование:

Встроенный привод CD (DVD)-ROM или внешний (один на

аудиторию) привод CD (DVD)-ROM.

Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1280 х 1024

диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15

дюймов мониторов и моноблоков

Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB

3.0, а также не менее двух свободных

Манипулятор «мышь», Клавиатура

Установлено:

• ПО «Станция КЕГЭ»

• Набор стандартного ПО:

1. текстовые редакторы;

2. редакторы электронных таблиц;

среды программирования на языках:

1. Школьный алгоритмический язык

2. С#

3. C++

4. Pascal

5. Java

6. Python

Перечень стандартного ПО (конкретных

программ каждого вида) утверждается ОИВ

Участник ГИА должен работать

в привычных для себя программах





Архив ПО для экзамена по информатике

https://lyceum.nstu.ru/owncloud/index.php/s/fxGbtq1OjUpqQr7

https://lyceum.nstu.ru/owncloud/index.php/s/fxGbtq1OjUpqQr7


Языки программирования
1. С++ (CodeBlocks 20.03, Dev-Cpp 6.3 TDM-GCC 9.2 )
2. C# (SharpDevelop 5.1.0.5216, PascalABC.NET3.8.0 )
3. Pascal (PascalABC.NET 3.8.0 )
4. Python (Python 3.9.2 , Thonny 3.3.6, Wing IDE 101 

7.26.0, PyCharm Community Edition 2021.1)
5. Java (Java JDK16, IntelliJ IDEA Edu 2021.1)
6. Алгоритмический язык (Кумир 1.9 или 2.10)



Офисные программы

• MS Office 2007

• MS Office 2010

• MS Office 2013

• MS Office 2016 …

• LibreOffice (FreeWare)

• OnlyOffice (FreeWare)



Стандартное ПО

Калькулятор

Блокнот

Paint

WordPad

Ножницы



*Office



LibreOffice (FREE)



OnlyOffice (FREE)



MS Office 2010



Notepad++ 7.9.5.0



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КЕГЭ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ



АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Справочно-познавательная 

информация

Черновик 

участника 

КЕГЭ

• Наиболее предпочтительная расстановка рабочих мест участников – по периметру аудитории спиной в центр (в зоне

видимости видеокамер).

• Рабочая поверхность cтола должна обеспечивать комфортную работу как с компьютером, так и с бумажными носителями.

• Необходимо увеличенное количество технических специалистов и членов ГЭК с токенами: одна пара специалистов на 1

аудиторию с 15 рабочими местами участника экзамена плюс одна пара на случай форс-мажора.





























Что должен уметь выпускник



Что должен уметь выпускник
• умение представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики 
и формулы);

• умение строить таблицы истинности и логические схемы;
• умение кодировать и декодировать информацию;
• знание основных конструкций языка программирования, 

понятий переменной, оператора присваивания, знание о 
позиционных системах счисления и двоичном 
представлении информации в памяти компьютера;

• умение обрабатывать числовую информацию в электронных 
таблицах;



Что должен уметь выпускник
• умение осуществлять информационный поиск средствами 

операционной системы или текстового процессора;
• умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд;
• знание позиционных систем счисления:
• вычисление рекуррентных выражений;
• умения составить алгоритм обработки числовой последовательности 

и записать его в виде простой программы (10–15 строк) на языке 
программирования;

• умение анализировать алгоритм логической игры;
• умение найти выигрышную стратегию игры;
• умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл.



Алгоритмы
«Построение алгоритмов и практические 

вычисления», проверяемые на ЕГЭ
по информатике



Алгоритмы

- Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности –
точного и приближенного решения квадратного уравнения с 
целыми и вещественными коэффициентами, определения 
экстремумов квадратичной функции на отрезке.

- Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в 
позиционной системе счисления.

- Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм 
Евклида для определения НОД двух натуральных чисел.



Алгоритмы

- Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел 
без использования дополнительной памяти, зависящей от длины 
последовательности (вычисление максимума, суммы, линейный поиск и 
т.п.). Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих 
определённому условию (вычисление суммы заданных элементов, их 
максимума и т.п.).

- Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов 
данного одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг 
элементов массива; заполнение двумерного числового массива по 
заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление 
максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление 
элементов в массиве.



Алгоритмы
- Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой 

степени заданного ненулевого вещественного числа; вычисление 
факториалов; вычисление n-го элемента рекуррентной последовательности 
(например, последовательности Фибоначчи). Построение и анализ дерева 
рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без 
явного использования рекурсии.

- Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчёт количества 
появлений символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным 
символам; поиск подстроки внутри данной строки; замена найденной 
подстроки на другую строку.



Алгоритмы
- Алгоритмы приближенного решения уравнений на 

данном отрезке, например, методом деления отрезка 
пополам.

- Алгоритмы приближенного вычисления длин и 
площадей, в том числе: приближенное вычисление 
длины плоской кривой путём аппроксимации её 
ломаной; приближенный подсчёт методом трапеций 
площади под графиком функции, заданной формулой, 
программой или таблицей значений



Проблемы
У участников ЕГЭ 2021 г. возникли затруднения при 
выполнении заданий повышенного и высокого уровней 
сложности, контролирующих следующие знание и умения:
• знание основных понятий и законов математической 

логики;
• умение обрабатывать целочисленную информацию с 

использованием сортировки;
• умение создавать собственные программы (20–40 строк) 

для анализа числовых последовательностей.



Среды программирования

Современные среды программирования 
наиболее требовательны к «железу», 
зачастую на старых ПК они даже не 
запускаются или запускаются с ошибками.



Синие экраны

Компьютеры на экзамене 
не редко выходили из 
строя не только по вине 
ОС или «железа», но и из-
за неправильного 
программного кода 
ученика.



Нормальная и не нормальная мышь



Какие ресурсы использовать для 
подготовки к КЕГЭ по информатике?
• ФИПИ (Навигатор подготовки к ЕГЭ от ФИПИ 

https://fipi.ru/)

• СтатГрад (https://statgrad.org/)

• Любые сайты для подготовки к ЕГЭ в 
открытом  доступе

https://fipi.ru/
https://statgrad.org/


ФИПИ Методическая помощь
Методическую помощь учителям и обучающимся при
подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ 
(www.fipi.ru):
• документы, определяющие структуру и содержание КИМ 

ЕГЭ 2022 г.;
• открытый банк заданий ЕГЭ;
• Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ (fipi.ru);
• Учебно-методические материалы для председателей и 

членов региональных предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ;

http://www.fipi.ru/
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#ob


ФИПИ Методическая помощь
• Методические рекомендации на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ прошлых лет (2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 гг.);

• Методические рекомендации для учителей школ с высокой 
долей обучающихся с рисками учебной неуспешности (fipi.ru);

• журнал «Педагогические измерения»;

• Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по 
подготовке к ЕГЭ 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг.).

ФИПИ Методические рекомендации 2021 Крылов С.С.

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-4
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-4
https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2021/inf_mr_2021.pdf


Навигатор подготовки к ЕГЭ от ФИПИ



Навигатор подготовки к ЕГЭ от ФИПИ
• I. Рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ (2020 г.)

II. Подготовка по темам:
Информация и информационные процессы. Кодирование информации. 
Системы счисления (pdf)

• Логические основы компьютера (pdf)
• Теория игр, игровые стратегии (pdf)
• Информационный поиск средствами операционной системы или 

текстового процессора (pdf)
•

III. Видеоконсультация по подготовке к ЕГЭ по информатике и ИКТ-2021

https://doc.fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomendatsii-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020/informatika-ege.pdf
https://doc.fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege/Inf_1_informatia.pdf
https://doc.fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege/Inf_2_osnovy.pdf
https://doc.fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege/Inf_3_Teoria_igr.pdf
https://doc.fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege/Inf_5_poisk.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yOneTRMI8T4


СтатГрад



Полезные ссылки

Видео

• "На все 100" - онлайн-консультация по подготовке к 
ЕГЭ по информатике 2021

• Информатика и ИКТ. Онлайн-консультация по 
подготовке к ЕГЭ 2022

https://youtu.be/9qXxaNSf3Og
https://www.youtube.com/watch?v=yOneTRMI8T4
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