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обеспечения при подготовке к государственной 
итоговой аттестации в 11 классах по учебному 

предмету «Информатика» в 2022 году.
образовательных организаций

Муль Павел Фридрихович,

учитель информатики высшей квалификационной категории, 

МБОУ «Инженерный лицей НГТУ»



Вопросы для обсуждения ученикам

• Особенности проведения КЕГЭ по информатике и икт

• Процедура проведения экзамена

• Требования к станции КЕГЭ

• Среды программирования, список сред 
программирования для экзамена

• Какое программное обеспечение доступно для 
использования

• Офисный пакет



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КЕГЭ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ



Организация и проведение ГИА по
информатике и ИКТ (КЕГЭ)

Более 1700
станций КЕГЭ

Операционная 
система и 

офисный пакет 
Windows

Экзамен проводился в два дня:
24.06.2021 - 1438 человек,
25.06.2021 – 978 человек

Резерв (29.06.2021) – 217 человек.

© Кондратьев С.В. директор ГКУ НСО НИМРО



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КЕГЭ

ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится только в компьютерной

форме, в том числе при организации ППЭ на дому, в лечебных

учреждениях, в местах лишения свободы
• Каждому участнику предоставляется компьютер на всё время экзамена с 

установленной станцией КЕГЭ и набором стандартного ПО.

• КИМ на станцию КЕГЭ загружается заранее.

• КИМ предоставляется только в электронном виде.

• На станции печати распечатываются только бланки регистрации, бланков ответов нет

(используются только диски по 15 ИК).
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КЕГЭ
ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится только в компьютерной форме, в том

числе при организации ППЭ на дому, в лечебных учреждениях, в местах

лишения свободы

• Все ответы на задания вносятся в станцию КЕГЭ.

• Для выполнения заданий участнику выдаётся черновик КЕГЭ (при необходимости – и

«обычные» черновики).

• После окончания экзамена участник проверяет, что все его ответы сохранены станцией ЕГЭ верно  

вносит  в  бланк  регистрации  контрольную  сумму,  автоматически  сформированную станцией

КЕГЭ.

• Экзаменационная работа не содержит заданий с развёрнутым ответом, вся работа проверяется 

автоматизировано.

Контрольная сумма переносится в бланк
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ППЭ



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.



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



Список ПО для установки на станции КЕГЭ



Архив ПО для экзамена по информатике

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

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


Авто-инсталлятор сред программирования для 
КЕГЭ по информатике



Кумир



Кумир 1.9 и 2.1.0



Python



IDLE Python



Thonny 3.3.6



Wing 101 7.2



JetBrains PyCharm 2021.1(Community Edition)



PascalABC.NET 3.8



PascalABC.NET 3.8



Java



IntelliJ IDEA Educational Edition 2021.1



C++



DevC++ 6.3



CodeBlocks 20.03



C#



C# SharpDevelop



PascalABC.NET и C#

PascalABC.NET– мощный и современный язык 
программирования. По предоставляемым 
возможностям он превосходит язык Delphi и 
содержит практически все возможности языка 
C#. 



PascalABC.NET 3.8 vs SharpDevelop 5.1.0 



*Office



LibreOffice (FREE)



OnlyOffice (FREE)



MS Office 2010



Notepad++ 7.9.5.0



Архив ПО для экзамена по информатике

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

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


Стандартное ПО

Калькулятор

Блокнот

Paint

WordPad

Ножницы



Офисные программы
• MS Office 2007
• MS Office 2010
• MS Office 2013
• MS Office 2016
Отсутствие лицензии на MS Office на момент 
экзамена
• LibreOffice (FreeWare)
• OnlyOffice (FreeWare)



Среды программирования

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



Синие экраны или плохой код

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



ЧаВо

− Можно ли на экзамене использовать свой ПК?

− Нет!

− Можно ли на экзамене использовать свою 
клавиатуру или мышь?

− Нет!



ЧаВо

− Можно ли использовать онлайн компилятор?

− Нет! Экзамен по информатике проводится без 
сети Интернет.

− Почему нет Visual Studio?

− Не свободное ПО, занимает много дискового 
пространства.



К чему готовиться в 2023 году

• Кроссплатформенное ПО для проведения 
экзамена (Станция КЕГЭ)

• Свободное ПО (ОС Ubuntu, Альт Линукс, 
Астра Линукс)

• Офисный пакет (LibreOffice и его аналоги)

• Использование только Свободного ПО 
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