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ОГЭ

Время проведения экзамена: 

150 минут (2 часа 30 минут)

Экзамен состоит из двух частей:

письменная и практическая на компьютере

Время на выполнения письменной части:

1 час 15 минут (75 минут)

Время на выполнение практической части:

1 час 15 минут (75 минут)

Разрешенные материалы:

для письменной части не используются 

дополнительные материалы, для практической 

части – компьютер со знакомым ученику 

программным обеспечением.

Демоверсия, спецификации, кодификаторы ОГЭ по информатике и 

ИКТ

Методические рекомендации по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования

ЕГЭ

Время проведения экзамена: 

235 (3 часа 55 минут)

Экзаменационная работа состоит из двух частей

теоретическая и практическая письменная

Время на выполнения заданий части 1:

1 час 30 минут (90 минут)

Время на выполнение заданий части 2:

2 часа 25 минут (145 минут)

Разрешенные материалы: нет

Демоверсия, спецификации, кодификаторы ЕГЭ по информатике и 

ИКТ

Методические рекомендации для учителей, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy


Распределение заданий КИМ ОГЭ по 

уровню сложности

Всего заданий 20, из них

Часть 1 – 18 заданий, с кратким

ответом:

11 заданий БУ сложности;

7 заданий ПУ сложности.

Часть 2 – 2 задания, с развернутым 

ответом:

2 задания ВУ сложности.

Содержание экзаменационной работы определяет 

Федеральный компонент государственных стандартов 

основного общего образования по информатике и ИКТ 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004

№ 1089).

Распределение заданий КИМ ЕГЭ по 

уровню сложности
Всего заданий 27, из них

Часть 1 – 23 задания, с кратким ответом:

12 заданий БУ сложности;

10 заданий ПУ сложности;

1 задание ВУ сложности.

Часть 2 – 4 задания, с развернутым 

ответом:

1 задание ПУ сложности;

3 задания ВУ сложности.

Содержание экзаменационной работы определяет 

Федеральный компонент государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ (базовый и 

профильный уровни)

(приказ Минобразования России от 05.03.2004

№ 1089).



ОГЭ
Бланки ОГЭ - скачать

Правила заполнения бланков - скачать

Приложение 12 к письму Рособрнадзора от 27.12.2017 № 

10-870 «Методическим рекомендациям по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в 2018 году»

Правила и процедура проведения ОГЭ

ЕГЭ
Бланки ЕГЭ - скачать

Правила заполнения бланков - скачать

Приложение 3 к письму Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-

870 «Методические документы, рекомендуемые к 

использованию при организации и проведении ГИА-2018» 

(в редакции от 26.04.2018)

Правила и процедура проведения ЕГЭ

http://rcoi.mcko.ru/gia-9-oge-gve/blanki_oge/
http://1811.mskobr.ru/files/Doki/Gia/OGE/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%BF%D0%BE %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E %D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2 %D0%9E%D0%93%D0%AD.pdf
http://www.ivege.ru/content/work/gia-9/proc_9
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/blanks/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25039
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/rules_procedures/


ОГЭ
Часть 1:

Верно выполненное задание – 1 балл

Max кол-во первичных баллов - 18

Часть 2:

Задание оценивается 0-2 балла

Max кол-во первичных баллов - 4

Max количество первичных баллов за 

всю работу 

22 балла

Методические рекомендации для председателей и членов 

РПК по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ

ЕГЭ
Часть 1:

Верно выполненное задание – 1 балл

Max кол-во первичных баллов - 23

Часть 2:

Задание оценивается 0-4 балла

Max кол-во первичных баллов -12

Max количество первичных баллов за 

всю работу 

35 баллов

Методические рекомендации для председателей и членов 

РПК по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf


ОГЭ
Шкала пересчета первичного балла за 

выполнение экзаменационной работы 

в отметку по пятибалльной шкале

0-4 – «2»

5-11 – «3»

12-17 – «4»

18-22 – «5»

Письмо Рособрнадзора от 03.04.2018 № 10-220 «О 

направлении рекомендаций по определению 

минимального количества баллов ОГЭ и переводу суммы 

первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ в 

пятибалльную систему оценивания в 2018 году»

ЕГЭ
Шкала перевода баллов ЕГЭ за 

выполнение экзаменационной работы 

в отметку по пятибалльной шкале

Первичный балл   Тестовый балл   Оценка

0-5                     0-39                «2»

6-14                   40-55              «3»

15-23                 57-72              «4»

24-35                 73-100            «5»

Методика определения минимального количества баллов 

ЕГЭ, подтверждающего освоение ОП СОО, и 

минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для 

поступления в ОО ВО на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета

http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/index.php?id_4=18811
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/instructions/index.php?id_4=23533


ГВЭ - 9
Письменная форма

Экзаменационная работа состоит из 13 заданий и 

состоит из трех частей:

1 часть – 6 заданий с выбором одного верного ответа

2 часть – 6 заданий с кратким ответом

3 часть – 1 задание на компьютере с использованием ЭТ

Продолжительность работы 2 часа 30 минут

Устная форма
Экзамен проводится с использованием билетов.

Комплект экзаменационных билетов содержит 15

билетов.

Каждый билет содержит 2 вопроса: первый вопрос

предполагает освещение теоретического материала,

второй вопрос представляет собой практическое

задание на описание алгоритма

Подготовка к ответу 45 минут

Спецификация экзаменационных материалов для 

проведения ГВЭ по Информатике и ИКТ для 

обучающихся по ОП ООО

ГВЭ - 11
Письменная форма

Экзаменационная работа состоит из 20 заданий и 

состоит из двух частей:

1 часть – 19 заданий с кратким ответом

2 часть – 1 задание с развернутым ответом

Продолжительность работы 2 часа

Устная форма
Экзамен проводится с использованием билетов.

Комплект экзаменационных билетов содержит 15

билетов.

Каждый билет содержит 2 вопроса: первый вопрос

предполагает освещение теоретического материала,

второй вопрос представляет собой практическое задание

на описание алгоритма или конструирование

динамической (электронной)таблицы для решения

конкретной задачи обработки данных

Подготовка к ответу 45 минут

Спецификация экзаменационных материалов для 

проведения ГВЭ по Информатике и ИКТ для

обучающихся по ОП СОО

Сборники для подготовки к ГИА-2019 обучающихся 

с ОВЗ по информатике и ИКТ

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve-11
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve-11
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ


 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

 Федеральный институт педагогических измерений. 

 Все о ЕГЭ Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена

 ГИА-9 Официальный информационный портал

 Федеральный центр тестирования 

 Тесты онлайн, ЕГЭ, ЦТ

 ЕГЭ: информационная поддержка 

 Образовательный портал для подготовки к экзаменам

 Проект Яндекс ЕГЭ

 ЕГЭ по информатике и ИКТ

 Подготовка к ЕГЭ (ГВЭ) по информатике

 ЕГЭ портал

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/index.php?id_4=18263
http://www.rustest.ru/
http://www.test4u.ru/
http://www.ctege.org/
http://reshuege.ru/
https://ege.yandex.ru/
https://ege.yandex.ru/informatics/
http://easyinformatics.ru/category/ege
http://4ege.ru/informatika/


По всем вопросам может обращаться 

через электронный методический кабинет «Информатика» 

на сайте МБУ «Центра мониторинга и сопровождения образования»

www.cmiso.ru

или по электронной почте руководителю ГМО учителей информатики

gmo.informatic@gmail.com

http://www.cmiso.ru/
mailto:gmo.informatic@gmail.com

