
Контрольно-измерительные 

материалы ОГЭ по информатике 

Тема: 

 

 

курс «Избранные вопросы по информатике» 



Освоение образовательных программ основного общего 
образования завершается обязательной  

государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА).  

основной государственный экзамен (ОГЭ) и  

государственный выпускной экзамен (ГВЭ).  

Формы проведения ГИА  

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования.  

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 г.  
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» – СКАЧАТЬ 

http://doc.fipi.ru/oge/normativno-pravovye-dokumenty/poryadok_gia-9_ot_07.11.2018_no_189-1513.pdf


Допуск к огэ 



Освобождение от огэ 



Назначение  

контрольных измерительных 

материалов (КИМ) ОГЭ 

ОГЭ проводится в соответствии  
 
1. с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и  
 

2. Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утверждённым 
приказом Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513. 



Документы, определяющие 

содержание КИМ ОГЭ 

1. ФГОС ООО (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010  
№ 1897)  
 

2. Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования (одобрена решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)). 
 

3. ФГОС ООО  по информатике (приказ Минобразования России 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования») 
 



КИМ ОГЭ по информатике  

включает в себя 15 заданий 

• Часть 1 содержит 10 заданий (1-10) - с кратким ответом  
  
• Часть 2 содержит 5 заданий (11-15) – с развёрнутым 

ответом, которые необходимо выполнить на компьютере  



структура ОГЭ по информатике  

Всего заданий – 15 из них 

• по типу заданий:  с кратким ответом – 12,  
   с развёрнутым ответом – 3. 

• по уровню сложности:  Базовый – 10;  
             Повышенный – 3;  
             Высокий – 2. 

 

Максимальный первичный балл – 19. 

Общее время выполнения работы – 150 минут. 

 



Время на выполнение ОГЭ 

На выполнение работы по информатике 
отводится 2 часа 30 минут (150 минут).  

рекомендуемое время  

на выполнение заданий части 1 – 30 минут,  

на выполнение заданий части 2 – 2 часа (120 минут). 



КИМ ОГЭ по информатике  

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде 
числа, слова, последовательности букв или цифр 

 

 

 

 

 

Результатом выполнения каждого из  
заданий 13–15 является отдельный файл.  



ШКАЛА ПЕРЕВОДА ОТМЕТОК  

отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0—3 4—9 10—15 16—19 

2020 год 

2021 год 

отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0—4 5—10 11—16 17—19 



ШКАЛА ПЕРЕВОДА ОТМЕТОК  

Предполагаемая на 2022 год 

отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0—4 5—10 11—16 17—19 

Максимальный балл – 19  

Минимальный балл – 5  

Проходной балл для профиля – 14. 



Содержание заданий, 

тематические блоки: 

• «Представление и передача информации», 
  
• «Обработка информации»,  
 
• «Основные устройства ИКТ»,  
  
• «Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах, 

создание и обработка информационных объектов», 
  
• «Проектирование и моделирование», 
  
• «Математические инструменты, электронные таблицы»,  
 
• «Организация информационной среды, поиск информации». 



Содержание заданий, 

тематические блоки: 



Содержание заданий, 

тематические блоки: 



Содержание заданий, 

тематические блоки: 



Содержание заданий, 

тематические блоки: 



Содержание заданий, 

тематические блоки: 



Содержание заданий, 

тематические блоки: 



Содержание заданий, 

тематические блоки: 



Содержание заданий, 

тематические блоки: 



ПЛАН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Работа состоит из 15 заданий:  
 базового уровня сложности 10,  
 повышенного — 3,  
 высокого — 2.  
 
Заданий с кратким ответом (тип В) — 12,  
 с развернутым ответом (тип С) — 3. 



ПЛАН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 



распределение заданий по основным 

тематическим блокам курса информатики  



распределение заданий по основным 

тематическим блокам курса информатики  



Диагностика 1  

№ 

п/п 

Элемента содержания Пройдена тема 

(+ или - ) 

Необходимо 

(изучить/повторить) 

1. Представление и передача информации 

1.1 Дискретная форма представления информации. Единицы 

измерения количества информации. 

    

1.2 Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых 

слов в другом алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Кодирование текстовой информации. 

    

1.3.  Позиционные системы счисления. Запись десятичного числа в 

системах счисления с основаниями 2, 8, 16. 

    

1.4 Графы. Представление графа в виде схемы и в табличном виде.     

2. Алгоритмы и программирование 

2.1 Основные алгоритмические конструкции: линейная 
последовательность операторов, цикл, ветвление. 

    

2.2 Синтаксис, типы данных, операции, выражения одного из языков 
программирования (С++, Школьный алгоритмический язык, 
Python, Pascal). 

    

2.3 Использование среды программирования на одном из языков 
(С++, Школьный алгоритмический язык, Python, Pascal) для 
создания простых программ. 

    



Диагностика 1  

№ п/п Элемента содержания Пройдена тема 

(+ или - ) 

Необходимо 

(изучить/повторить) 

3. Основы логики 

3.1 Высказывания. Истинность и ложность высказываний. Простые и 
составные высказывания Логические значения, операции и 
выражения. 

    

4. Информационные и коммуникационные технологии 

4.1 Принципы построения глобальной сети Интернет. Сетевые 
протоколы. Адреса интернет-ресурсов. 

    

4.2 Диаграммы Эйлера-Венна, формула включений и исключений.     

4.3 Программное обеспечение персонального компьютера. 
Операционная система. Файловая система. Файлы и каталоги. 
Имя файла, атрибуты. Файловый менеджер. Навигация. Поиск 
файла. 

    

4.4 Текстовые документы и их структурные элементы (страница, 
абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор – инструмент 
создания, редактирования и форматирования текстов. Включение 
в текстовый документ списков и таблиц. 

    

4.5 Электронные (динамические) таблицы. Выделение диапазона 
таблицы и сортировка его элементов; формулы и вычисления по 
ним; построение графиков и диаграмм. 

    

4.6 Подготовка компьютерных презентаций. Включение в 
презентацию графических объектов. 

    



Диагностика 1  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1HSLtHYjzHjs8Q6Z
3nEP1nrC2GshigBgOq0AMlNAyUTr2Hw/viewform?usp=sf_link  

Ссылка на диагностику: 

QR-код  ссылки на диагностику: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1HSLtHYjzHjs8Q6Z3nEP1nrC2GshigBgOq0AMlNAyUTr2Hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1HSLtHYjzHjs8Q6Z3nEP1nrC2GshigBgOq0AMlNAyUTr2Hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1HSLtHYjzHjs8Q6Z3nEP1nrC2GshigBgOq0AMlNAyUTr2Hw/viewform?usp=sf_link

