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1. Нормативные документы 

 

Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ)  проводится  в  

соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный 

компонент государственных стандартов среднего (полного) общего 

образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089). 

 

2. Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию 

 

ЕГЭ  представляет собой форму объективной оценки качества подготовки 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с 

использованием заданий стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов). 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 

освоения выпускниками Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ, базовый и 

профильный уровни.  

Содержание экзаменационной работы составлено таким образом, чтобы 

на результат не влияло то, по какой программе или учебно-методическому 

комплекту велось преподавание информатики  в конкретной образовательной 

организации, какое программное обеспечение использовалось в процессе 

обучения.  

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики 

и ИКТ, объединенных в следующие тематические блоки: «Информация и ее 

кодирование», «Моделирование и компьютерный эксперимент», «Системы 

счисления», «Логика и алгоритмы», «Элементы теории алгоритмов», 

«Программирование», «Архитектура компьютеров и компьютерных сетей», 

«Обработка числовой информации», «Технологии поиска и хранения 

информации». 

Знание теоретического материала проверяется косвенно через понимание 

используемой терминологии, взаимосвязей основных понятий, размерностей 

единиц и т.д. при выполнении экзаменуемыми практических заданий по 

различным темам предмета. Таким образом, в КИМ по информатике и ИКТ 

проверяется освоение теоретического материала из разделов: 

• единицы измерения информации; 

• принципы кодирования; 

• системы счисления; 

• моделирование; 

• понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

• основные алгоритмические конструкции; 

• основные понятия, используемые в информационных и 

коммуникационных технологиях. 



Материал на проверку сформированности умений применять свои знания 

в стандартной ситуации, проверяет такие умения, как: 

• анализировать однозначность двоичного кода; 

• формировать для логической функции таблицу истинности и 

логическую схему; 

• оперировать массивами данных; 

• подсчитать информационный объем сообщения; 

• искать кратчайший путь в графе, осуществлять обход графа; 

• осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

• использовать стандартные алгоритмические конструкции при 

программировании; 

• формально исполнять алгоритмы, записанные на естественных и 

алгоритмических языках, в том числе на языках программирования; 

• определять мощность адресного пространства компьютерной сети по 

маске подсети в протоколе TCP/IP; 

• оценить результат работы известного программного обеспечения; 

• формулировать запросы к базам данных и поисковым системам. 

Материал на проверку сформированности умений применять свои знания 

в новой ситуации, проверяет такие умения, как: 

• анализировать обстановку исполнителя алгоритма; 

• определять основание системы счисления по свойствам записи чисел; 

• описывать свойства двоичной последовательности по алгоритму ее 

построения; 

• осуществлять преобразования логических выражений; 

• моделировать результаты поиска в сети Интернет; 

• анализировать результат исполнения алгоритма; 

• анализировать текст программы с точки зрения соответствия 

записанного алгоритма поставленной задаче и изменять его в соответствии с 

заданием; 

• умение построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать 

выигрышную стратегию; 

• реализовывать сложный алгоритм с использованием современных 

систем программирования. 

Содержание экзаменационной работы отражает значительную часть 

содержания предмета. Все это обеспечивает валидность результатов экзамена и 

надежность измерения. 

3. Структура КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Структура экзаменационной работы обеспечивает оптимальный баланс 

заданий разных типов и разновидностей, трех уровней сложности, 

проверяющих знания и умения на трех различных уровнях: воспроизведения, 

применения в стандартной ситуации, применения в новой ситуации.  

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 

включает в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 23 задания с кратким ответом. В экзаменационной 

работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 



– задания на вычисление определенной величины; 

– задания на установление правильной последовательности, 

представленной в виде строки символов по определенному алгоритму. 

Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде 

натурального числа или последовательности символов (букв или цифр), 

записанных без пробелов и других разделителей. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. Задания этой части 

подразумевают запись развернутого ответа в произвольной форме. 

Выполнение каждого задания части 1 оценивается в 1 балл. Задание части 

1 считается выполненным, если экзаменуемый дал ответ, соответствующий 

коду верного ответа. За выполнение каждого задания присваивается  либо 0 

баллов («задание не выполнено»), либо 1 балл («задание выполнено»). 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за 

выполнение заданий части 1, – 23. Выполнение заданий части 2 оценивается от 

0 до 4 баллов. Ответы на задания части 2 проверяются и оцениваются 

экспертами. Максимальное количество баллов, которое можно получить за 

выполнение заданий части 2, – 12.  

 

4. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по уровню сложности 

Работа содержит как задания базового уровня сложности, проверяющие 

знания и умения, предусмотренные стандартом базового уровня, так и задания 

повышенного и высокого уровней сложности, проверяющие знания и умения, 

предусмотренные стандартом профильного уровня.  

В КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ не включены задания, требующие 

простого воспроизведения знания терминов, понятий, величин, правил (такие 

задания слишком просты для выполнения).  

При выполнении любого из заданий КИМ от экзаменуемого требуется 

решить тематическую задачу: либо прямо использовать известное правило, 

алгоритм, умение, либо выбрать из общего количества изученных понятий и 

алгоритмов наиболее подходящее и применить его в известной или новой 

ситуации. 

Часть 1 экзаменационной работы содержит 12 заданий базового уровня 

сложности, 10 заданий повышенного уровня и 1 задание высокого уровня 

сложности. 

Задания части 2 относятся к повышенному (1 задание) и высокому 

уровням (3 задания).  

Для оценки достижения базового уровня используются с кратким 

ответом. Достижение повышенного уровня подготовки проверяется с помощью 

заданий с кратким и развернутым ответами. Для проверки достижения 

высокого уровня подготовки в экзаменационной работе используются задания с 

кратким и развернутым ответами. 

Внутри каждой из двух частей работы задания расположены по принципу 

нарастающей сложности теста. Сначала идут задания базового уровня; затем – 

повышенного; затем – высокого. 



Задания одного уровня сложности расположены с учетом вида 

проверяемой деятельности и последовательности расположения тем в 

кодификаторе содержания. 

 

5. Изменения в КИМ по информатике и ИКТ 

Изменения структуры и содержания КИМ в  2017 г. отсутствуют по 

сравнению с КИМ 2016 г. 

 

 

6. Анализ  результатов  ЕГЭ по информатике и ИКТ  

в Белгородской области в 2017 году 

 

Общее количество участников Белгородской области экзамена по 

информатике и ИКТ в 2017 г. составило 463 человек. В таблице 1 представлены 

сведения о количестве участников экзамена по информатике и ИКТ за 

последние пять лет. 

Таблица 1.  

Сведения о количестве участников ЕГЭ по информатике и ИКТ 

в Белгородской области за 2011-2015 годы 

Год Кол-во участников  

сдававших экзамен  

% от общего числа 

выпускников сдававших 

ЕГЭ  

2017 463 7,44% 

2016 437 6,05% 
2015 498 6,53% 

2014 592 6,45% 

2013 567 6,44%, 

Анализируя динамику количества учащихся, которые сдают информатику 

и ИКТ, можно сделать вывод, что идет повышение участников сдачи ЕГЭ по 

сравнению с 2016 годом. 

По Белгородской области наибольшее количество участников ЕГЭ по 

предмету по АТЕ сдавали экзамен по Информатике и ИКТ из – г. Белгорода 

(36,9%), Старооскольского городского округа и г. Старый Оскол (34,34%). 

Средний тестовый балл по информатике и ИКТ в Белгородской области в 

2017 году составил 55. 

В таблице 2 представлены значения среднего тестового балла ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в Белгородской области за несколько лет.  

Таблица 2. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по информатике и ИКТ за 2011-2017 годы 

Предмет Год Кол-во участников 

сдававших экзамен 

Средний тестовый 

балл в Белгородской 

области 

Информатика и 2017 463 55,00 

2016 437 53,35 



ИКТ 2015 498 48,58 

2014 590 55,22 

2013 567 63 

2012 645 59 

2011 526 60 

В 2017 году два выпускника набрали 100 баллов (г. Белгород). 

Самые высокие результаты (от 81 до 100 баллов) продемонстрировали  

0,52% 27 участников экзамена (в 2015 г.- 27 человек).  

Доля участников единого государственного экзамена с результатами ЕГЭ 

ниже порогового уровня по информатике и ИКТ в 2017 году составила 4,24% от 

общего числа сдававших ЕГЭ, что меньше на 12,24% чем  в 2016 году.  

Таблица 3. 

Кол-во участников экзамена по информатике и ИКТ,  

набравшие ниже минимального балла  
Предмет Год Кол-во участников, набравшие 

ниже минимального балла в 

Белгородской области 

(%) 

Информатика и 

ИКТ 

2016 4,24 

2016 16,48 

2015 22,69 

2014 11,38 

2013 4,06 

2012 7,75 

2011 5,7 

 

Уменьшение количества не преодолевших минимальный порог в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г., это, безусловно, позитивный факт, связанный, в первую 

очередь, с возросшим в целом уровнем подготовки к экзамену. 

 

 

Анализ типичных ошибок,  допущенных обучающимися  

Белгородской области при выполнении экзаменационной работы по 

информатике и ИКТ в 2017 году 

 

Спецификация КИМ ЕГЭ устанавливает три уровни сложности заданий: 

базовый, повышенный и высокий, при этом: 

- для заданий базового уровня примерный интервал выполнения задания 

предполагается 60–90%;  

- для повышенного уровня результат выполнения должен быть в интервале 

40– 60%;  

- с заданиями высокого уровня сложности должны справляться менее 40% 

участников экзамена.  



В таблице 4 представлена статистика выполнения заданий различными 

группами выпускников по проверяемым элементам содержания.  

Таблица 4.  

 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

1 

Двоичное 

представление 

информации/ 

Знания о системах 

счисления и двоичном 

представлении 

информации в памяти 

компьютера 

базовый 77,8 30,1 91,8 97,9 

2 

Высказывания, 

логические операции, 

кванторы, 

истинность 

высказывания/ Умения 

строить таблицы 

истинности и 

логические схемы 

базовый 83,8 31,5 97,5 100 

3 

Описание 

(информационная 

модель) реального 

объекта 

и процесса, 

соответствие описания 

объекту и целям 

описания. Схемы, 

таблицы, графики, 

формулы как 

описания / Умение 

представлять и 

считывать данные в 

разных типах 

информационных 

моделей (схемы, карты, 

таблицы, графики и 

формулы) 

базовый 88,3 47,9 97,5 100 

4 

Операционные 

системы. Понятие о 

системном 

Администрировании/ 

Системы управления 

базами данных. 

Организация баз 

Данных/ Знания о 

файловой системе 

базовый 72,4 39,7 84,9 93,8 



Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

организации данных 

или о технологии 

хранения, поиска и 

сортировки 

информации 

в базах данных 

5 

Процесс передачи 

информации, источник 

и приемник 

информации. Сигнал, 

кодирование и 

декодирование. 

Искажение 

информации/ Умение 

кодировать и 

декодировать 

информацию 

базовый 69,5 16,4 91,2 97,9 

6 

Формализация понятия 

алгоритма/ 

Построение алгоритмов 

и практические 

вычисления/ 

Формальное 

исполнение алгоритма, 

записанного на 

естественном языке или 

умение создавать 

линейный алгоритм для 

формального 

исполнителя с 

ограниченным набором 

команд 

базовый 55,5 12,3 78 91,7 

7 

Математическая 

обработка 

статистических данных/ 

Использование 

инструментов решения 

статистических и 

расчетно-графических 

задач/ Знание 

технологии обработки 

информации в 

электронных таблицах 

и методов визуализации 

данных с помощью 

диаграмм и графиков 

базовый 77,8 34,2 91,2 97,9 

8 
Основные конструкции 

языка 
базовый 84,7 43,8 96,9 97,9 



Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

программирования. 

Система 

программирования / 

Знание основных 

конструкций языка 

программирования, 

понятия переменной, 

оператора 

присваивания 

9 

Скорость передачи 

информации/ 

Форматы графических 

и звуковых объектов/ 

Умение определять 

скорость передачи 

информации при 

заданной пропускной 

способности канала, 

объем памяти, 

необходимый для 

хранения звуковой и 

графической 

информации 

базовый 37,1 4,1 50,9 91,7 

10 

Дискретное (цифровое) 

представление 

текстовой, 

графической, звуковой 

информации и 

видеоинформации. 

Единицы измерения 

количества 

информации/  

Знания о методах 

измерения количества 

информации 

базовый 32,2 0 50,9 87,5 

11 

Индуктивное 

определение объектов/ 

Умение исполнить 

рекурсивный алгоритм 

базовый 45,1 4,1 70,4 91,7 

12 

Программная и 

аппаратная организация 

компьютеров и 

компьютерных систем. 

Виды программного 

обеспечения/ 

Знание базовых 

принципов организации 

и функционирования 

базовый 36,7 4,1 57,9 87,5 



Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

компьютерных сетей, 

адресации в сети 

13 

Дискретное (цифровое) 

представление 

текстовой, 

графической, звуковой 

информации и 

видеоинформации. 

Единицы измерения 

количества 

информации/ 

Умение подсчитывать 

информационный 

объем сообщения 

повышенный 59 1,4 85,5 93,8 

14 

Вычислимость. 

Эквивалентность 

алгоритмических 

Моделей/ 

Умение исполнить 

алгоритм для 

конкретного 

исполнителя с 

фиксированным 

набором команд 

повышенный 44,9 9,6 65,4 97,9 

15 

Описание 

(информационная 

модель) реального 

объекта 

и процесса, 

соответствие описания 

объекту и целям 

описания. Схемы, 

таблицы, графики, 

формулы как 

описания/ 

Умение представлять и 

считывать данные в 

разных типах 

информационных 

моделей (схемы, карты, 

таблицы, графики и 

формулы) 

повышенный 54,4 19,2 68,6 79,2 

16 

Позиционные системы 

счисления/ 

Знание позиционных 

систем счисления 

повышенный 38,9 1,4 57,9 91,7 

17 Использование повышенный 55,7 6,8 77,4 97,9 



Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

инструментов 

поисковых систем 

(формирование 

запросов)/ 

Умение осуществлять 

поиск информации в 

сети Интернет 

18 

Высказывания, 

логические операции, 

кванторы, 

истинность 

высказывания/ 

Знание основных 

понятий и законов 

математической логики 

повышенный 32,2 0 45,3 83,3 

19 

Цепочки (конечные 

последовательности), 

деревья, 

списки, графы, 

матрицы (массивы), 

псевдослучайные 

последовательности/ 

Сортировка/ 

Работа с массивами 

(заполнение, 

считывание, поиск, 

сортировка, массовые 

операции и др.) 

повышенный 65,4 12,3 93,7 97,9 

20 

Формализация понятия 

алгоритма/ 

Анализ алгоритма, 

содержащего цикл и 

ветвление 

повышенный 28,7 0 47,2 85,4 

21 

Основные конструкции 

языка 

программирования. 

Система 

программирования/ 

Умение анализировать 

программу, 

использующую 

процедуры и функции 

повышенный 26,8 0 48,4 81,3 

22 

Вычислимость. 

Эквивалентность 

алгоритмических 

Моделей/ 

Умение анализировать 

повышенный 31,1 0 50,9 79,2 



Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

результат исполнения 

алгоритма 

23 

Высказывания, 

логические операции, 

кванторы, 

истинность 

высказывания/ 

Умение строить и 

преобразовывать 

логические выражения 

высокий 9,7 1,4 11,9 47,9 

24 

Основные конструкции 

языка 

программирования. 

Система 

программирования/ 

Умение прочесть 

фрагмент программы на 

языке 

программирования и 

исправить допущенные 

ошибки 

повышенный 53,8 1,4 95,6 100 

25 

Построение алгоритмов 

и практические 

вычисления/ 

Умения написать 

короткую (10–15 строк) 

простую программу на 

языке 

программирования или 

записать алгоритм на 

естественном языке 

высокий 42,5 0 77,4 97,9 

26 

Цепочки (конечные 

последовательности), 

деревья, 

списки, графы, 

матрицы (массивы), 

псевдослучайные 

последовательности/ 

Умение построить 

дерево игры по 

заданному алгоритму и 

обосновать 

выигрышную 

стратегию 

высокий 34,1 1,4 57,2 97,9 

27 

Основные этапы 

разработки программ. 

Разбиение 

высокий 17,9 0 26,4 79,2 



Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

задачи на подзадачи/ 

Умения создавать 

собственные 

программы (30–50 

строк) для решения 

задач средней 

сложности 

 

Анализ выполнения заданий показывает, что обучающие на высоком 

уровне справились с заданиями базового уровня:  

- задание № 3, средний процент выполнения – 88,3 %, базовый уровень, 

проверяемое умение представлять и считывать данные в разных типах 

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

- задание № 8, средний процент выполнения – 84,7%, базовый уровень, 

проверяемое знание основных конструкций языка программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания; 

- задание № 2, средний процент выполнения – 83,8%, базовый уровень, 

проверяемое умения строить таблицы истинности и логические схемы. 

 

Необходимо отметить задания, которые вызвали затруднения при 

выполнении у выпускников: 

- задание № 9, средний процент выполнения – 37.1%, базовый уровень, 

умение определять скорость передачи информации при заданной пропускной 

способности канала, объем памяти, необходимый для хранения звуковой и 

графической информации; 

- задание № 10, средний процент выполнения – 32,2%, базовый уровень, 

знания о методах измерения количества информации; 

- задание № 12, средний процент выполнения – 36,7%, базовый уровень, 

знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, адресации в сети;  

- задание № 21, средний процент выполнения – 26,8%, повышенный 

уровень, умение анализировать программу, использующую процедуры и 

функции; 

- задание № 23, средний процент выполнения – 9,7%, высокий уровень, 

умение строить и преобразовывать логические выражения. 



7. Методические рекомендации по совершенствованию преподавания 

предмета «Информатика и ИКТ» 

 

 

Анализ результатов экзаменационной работы позволяет высказать ряд 

общих рекомендаций по совершенствованию преподавания информатики в 

общеобразовательных организациях Белгородской области. 

 изучить и обсудить данные аналитические материалы и методические 

рекомендации по итогам проведения ЕГЭ по информатике в 2017 году. 

Постоянно держать в поле зрения материалы по итогам проведения ЕГЭ, 

публикуемые в специализированных периодических изданиях;  

 провести поэлементный анализ заданий, традиционно вызывающих 

трудности у выпускников, и предусмотреть систематическую работу по 

формированию и развитию соответствующих базовых умений и навыков; 

 эффективно реализовывать уровневую дифференциацию в процессе 

преподавания информатики: уделить особое внимание преподавателей на 

формирование базовых знаний и умений для учащихся,  а также обеспечение 

продвижения учащихся, которые имеют высокую учебную мотивацию и 

возможности для изучения информатики на повышенном и высоком уровне; 

 систематически проводить диагностические работы по выявлению уровня 

подготовки учащихся к ЕГЭ. Если в результате диагностической работы 

выявились ученики с проблемами по решению задач ЕГЭ, то рекомендуется 

совместное составление учителем и учеником индивидуального плана 

ликвидации выявленных пробелов; 

 необходимо уделить внимание при подготовке к экзамену выполнению 

заданий базового уровня по темам: «Адресация в сети Интернет», «Единицы 

измерения информации»; 

 необходимо уделить внимание при подготовке к экзамену выполнению 

заданий повышенного уровня по темам: «Системы счисления», 

«Преобразование логических выражений»; 

 необходимо уделить внимание на занятиях внеурочной деятельности, 

элективных курсах вопросам программирования, алгоритмизации; 

 использовать в своей работе возможности, предоставляемые 

многочисленными сборниками по подготовке к ЕГЭ, систематическими 

публикациями в специализированной прессе (журналы МИФ, МИФ-2, 

«Информатика для школьников» и т.п.), возможностями Интернета 

(демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов, 

демоверсии прошлых лет, интерактивные версии, открытый сегмент банка 

заданий по информатике для проведения ЕГЭ);   

 организовать работу учащихся 11 классов и учителей по информатике  на 

сайте дистанционного обучения в рамках  реализации проекта «Репетитор 

онлайн»; 



 использовать задания открытого банка на сайте ФИПИ http://fipi.ru и 

http://mathege.ru по математике. Другие сведения и рекомендации, 

касающиеся государственной (итоговой) аттестации выпускников можно найти 

на сайтах: http://www.math.ru, http://www.ege.edu.ru, http://www.fipi.ru. 

 

 

 

Старший методист кафедры 

естественно-математического  

и технологического образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»     О.В.Вертелецкая 
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