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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 

Модель КИМ 2016 г. по сравнению с КИМ 2015 г. изменилась 

незначительно. Была изменена последовательность предъявления заданий 1–5. 

Количество заданий и максимальный первичный балл остались без изменений. 

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 2016 году 

 

Общее количество участников Белгородской области экзамена по 

информатике и ИКТ в 2016 г. составило 437 человек. В таблице 1 представлены 

сведения о количестве участников экзамена по информатике и ИКТ за 

последние пять лет. 

Анализируя динамику количества учащихся, которые сдают информатику 

и ИКТ, можно сделать вывод, что идет снижение участников сдачи ЕГЭ, 

выпускники более осознанно выбирают экзамен. 

  В основном экзамен выбирают выпускники текущего года, 

обучающихся по программам СОО (96%), из них средних образовательных 

учреждений- 53%, выпускники СОШ с УИОП – 27%. 

По Белгородской области наибольшее количество участников ЕГЭ по 

предмету по АТЕ сдавали экзамен по Информатике и ИКТ из – 

Старооскольского городского округа и г. Старый Оскол (40,31%),  г. Белгорода 

(31,40%). 

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  

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

2014 592 6,45% 

2013 567 6,44%, 

2012 645 6,94% 

 

Средний тестовый балл по информатике и ИКТ в Белгородской области в 

2016 году составил 53,35 (средний балл по Российской Федерации 53,00). 

В 2015 средний тестовый балл по информатике и ИКТ составил 48,58 

баллов, что было ниже среднего балла по Российской Федерации (53,99 баллов).  



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 2011-2016 годы 

Предмет Год Кол-во 

участников 

сдававших 

экзамен 

Средний 

тестовый балл 

в Белгородской 

области 

Средний 

тестовый 

балл по 

РФ  

Информатика и 

ИКТ 

2016 437 53,35 53,00 

2015 498 48,58 53,99 

2014 590 55,22 57,79 

2013 567 63 64 

2012 645 59 60 

2011 526 60 59 

 

Самые высокие результаты (от 81 до 100 баллов) продемонстрировали  27 

участников экзамена (в 2015 г.- 25 человек). 100 баллов не получил никто как и 

в 2015 году.  

Количество участников единого государственного экзамена с результатами 

ЕГЭ ниже порогового уровня по информатике и ИКТ в 2016 году составило 74 

человека (16,48% от общего числа сдавших ЕГЭ по информатике и ИКТ).  

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 

(%) 

Кол-во участников, 

набравшие ниже 

минимального балла по 

Российской Федерации 

(%) 

Информатика и 

ИКТ 

2016 16,48 12,4 

2015 22,69 16,15 

2014 11,38 10,36 

2013 4,06 8,2 

2012 7,75 11,1 

2011 5,7 10,1 

 

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 2016 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 таблицах 4-5 показаны данные по количеству обучающихся, 

справившихся с заданиями части 1 и 2 (приведен процент выполнения заданий 

части 1 и 2, для заданий части 3 – проведена дифференцировка по категориям, 

набравших определенный балл) в 2015 и в 2016 году.  

Таблица 4.  

Статистика ответов на задания части 1 

 
 % получивших определенный бал 

задание  1  2  3  4  5  6  7  8 

уровень 

сложности 

Б Б Б Б Б Б Б Б 

баллы 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

2016 28,83 71,17 15,33 84,67 19,68 80,32 16,02 83,98 67,05 32,95 29,06 70,94 18,08 81,92 24,71 75,29 

2015 64,79 35,21 30,38 69,62 20,32 79,68 38,23 61,77 15,69 84,31 59,15 40,85 41,25 58,75 25,55 74,45 

 

 

 % получивших определенный бал 

задание  9  10  11  12  13  14  15  16 

уровень 

сложности 

Б Б Б Б П П П П 

баллы 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

2016 55,15 44,85 58,81 41,19 67,73 32,27 73,68 26,32 68,88 31,12 36,38 63,62 73,68 26,32 72,31 27,69 

2015 63,58 36,42 66,6 33,4 84,71 15,29 66,6 33,4 64,99 35,01 82,49 17,51 46,28 53,72 73,84 26,16 

 

 

 % получивших определенный бал 

задание  17  18  19  20  21  22  23 

уровень 

сложности 

П П П П П П В 

баллы 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

2016 51,49 48,51 86,04 13,96 51,26 48,74 51,95 48,05 70,25 29,75 72,54 27,46 95,88 4,12 

2015 41,65 58,35 94,37 5,63 50,7 49,3 64,39 35,61 69,22 30,78 81,09 18,91 93,76 6,24 

 

 

 

 

 



Таблица 5.  

Статистика ответов на задания части 2 

 
 % получивших определенный бал 

задание 24 25 

уровень 

сложности 

П В 

баллы 0 1 2 3 0 1 2 

2016 48,51 15,1 18,8 17,6 64,5 11,2 24,3 

2015 58,55 7,04 8,25 26,16 69,42 7,85 22,74 

 
 % получивших определенный бал 

задание 26 27 

уровень 

сложности 

В В 

баллы 0 1 2 3 0 1 2 3 4 

2016 37,5 13,3 19,7 29,5 87,0 5,49 3,43 2,52 1,6 

2015 57,75 13,08 15,69 13,48 86,32 5,23 6,44 1,21 0,8 

 

Из 12 заданий базового уровня 7 не вызывают затруднений у 

большинства экзаменующихся. Это задания 1-4, 6-8. Они проверяют знания и 

умения по темам «Двоичная и кратные системы счисления», «Таблицы 

истинности логических выражений», «Моделирование», «Базы данных и 

файловые системы», «Формальное исполнение алгоритма», «Электронные 

таблицы», «Переменные, оператор присваивания, вычислительные алгоритмы». 

Можно считать, что этот материал, относящийся к базовому содержанию 

школьного курса информатики, хорошо усвоен выпускниками. 

По выполнению задач базового уровня можно выделить ряд проблемных 

задач, которые решили менее 60% обучающихся. Это задачи: 

 задача 5 (32,95%) – проверка умения кодировать и декодировать 

информацию; 

 задача 9 (44,85%) - проверка умений определять скорость передачи 

информации при заданной пропускной способности канала, объем памяти, 

необходимый для хранения звуковой и графической информации); 

 задача 10 (41,19%) – проверка знаний о методах измерения 

количества информации; 

 задача 11 (32,27%) – проверка умений исполнить рекурсивный 

алгоритм; 

 задача 12 (26,38%) – проверка знаний базовых принципов 

организации и функционирования компьютерных сетей, адресации в сети. 

В этих заданиях базового уровня сложности от экзаменуемого 

требовалось непосредственно применить конкретные знания, умения и навыки 

по одной из тем курса.  

Следует отметить, что в 2015 году по этим же задачам были низкие 

показатели. При чем задача В5 в 2016 г. это задача В1 в 2015 г. и результаты ее 

решения два года подряд остаются на крайне низком уровне. Задание 5 по теме 

«Неравномерное кодирование текста» в 2016 г. было в новом формате, 



связанном с полным отказом от заданий с выбором ответа. В 2015 г. это 

задание предполагало выбор одного ответа из четырех возможных, стояло под 

номером 1 в варианте и имело процент выполнения 35,21%. В текущем году 

задание было в формате, предполагавшем числовой ответ, показатель его 

выполнения снизился до 32,95%. Понятие неравномерного кодирование плохо 

усвоено многими выпускниками, на эту тему, видимо, учителя обращают 

недостаточно внимания. Стоит отметить, что ошибки при решении этого 

задания допустили даже некоторые выпускники, набравшие высокий тестовый 

балл. Учителям следует обратить внимание на эту тему, относящуюся к 

базовому содержанию информатики. 

Два задания – 10 (41% выполнения) и 9 (44% выполнения) связаны с 

тематикой равномерного кодирования текстов (10 задание) и звука или 

растровых изображений (9 задание). И в предыдущие годы задания по этой 

тематике вызывали затруднения. По сравнению с 2015 годом в выполнении 

этих заданий наметился некоторый прогресс (в прошлом году процент 

выполнения задания 10 был 33%, задания 9 – 36%), но пока показатели не 

дотягивают до соответствующих уровню сложности заданий. 

В методических рекомендациях 2015 г. отмечался крайне низкий 

результат выполнения задания 11 (15,29% в 2015 г.) по теме «Рекурсивные 

алгоритмы». В 2016 г. показатель выполнения этого задания возрос до 32,27%, 

но этого по-прежнему недостаточно. Учителям следует обратить внимание на  

формирование представления о рекурсивных вызовах процедур и функций, так 

как эта тема относится к числу важных предметных результатов обучения 

информатике в средней школе, а само по себе понятие рекурсии является 

фундаментальным. 

Еще одно задание базового уровня, стоявшее в варианте на 12 позиции, 

проверяет знание выпускниками устройства сети Интернет и адресации в сети. 

В 2016 г. по этому заданию также отмечено снижение показателя выполнения 

по сравнению с прошлым годом (с 33,4% до 26,38%), что, возможно, связано с 

новизной формулировки задания, использовавшейся в 2016 г. Следует 

отметить, что содержание задания не изменилось, изменилась только 

формулировка. Видимо, данное содержание многими выпускниками было 

усвоено формально, без глубокого понимания. При подготовке выпускников к 

экзамену учителям следует обратить внимание учащихся, что формулировки 

задания могут быть различны, но речь идет об одном и том же явлении, 

алгоритм построения IP адреса компьютера по адресу узла в сети и маске сети 

остается неизменным. Это содержание также является базовым, поскольку 

раскрывает фундаментальные принципы организации всемирной паутины 

Интернет, которой пользуются все современные люди, независимо от 

профессии и характера образования. 

Таким образом, подводя итоги выполнения экзаменационной работы в 

части базового содержания курса, следует отметить, что примерно 40% этого 

содержания усвоено участниками экзамена недостаточно хорошо. Учителям 

при подготовке к экзамену прежде всего следует обратить внимание на 

отработку этого содержания, проверяемого первыми 12 заданиями КИМ. Нет 



смысла работать на повышенном уровне, если базовое содержание не усвоено. 

Также можно еще раз отметить, что значительная часть экзаменуемых при 

подготовке ориентируется на тренировку решения конкретного типа заданий, 

приведенного в демоверсии КИМ ЕГЭ, а не на полноценное усвоение 

изучаемого материала. Это год от года приводит к снижению результатов 

выполнения отдельных заданий в том случае, если они даются в новых, 

непривычных формулировках. 

 

Из 11 заданий повышенного уровня сложности 5 были выполнены с 

соответствующим уровню результатом (процент выполнения в диапазоне от 

40% до 60%). Не выполненными задачами стали: 

 задача 13 (31,12% - 2016 г.; 35,01% - 2015 г.)  - проверка умений 

подсчитывать информационный объем сообщения, 

 задача 15 (26,32% - 2016 г.; 53,72% - 2015 г.)  

 задача 16 (27,69% - 2016 г.; 26,16% - 2015 г.) – проверка знаний 

позиционных систем счисления, 

 задача 18 (13,96% - 2016 г.; 5,63% - 2015 г.) – проверка знаний 

основных понятий и законов математической логики, 

 задача 21 (29,75% - 2016 г.; 30,78% - 2015 г.) – проверка умений 

анализировать программу, использующую процедуры и функции,  

 задача 22 (27,46% - 2016 г.; 18,91% - 2015 г.) – проверка умений 

анализировать результат исполнения алгоритма. 

4 задания, хотя и были выполнены с недостаточным результатом, но 

показатель их выполнения повысился по сравнению с 2015 г. Среди них 

задание 16 по теме "Системы счисления" и задание 18 по теме "Преобразование 

логических выражений". Только одно задание 13 показало незначительное 

снижение показателя выполнения с 35,01% в 2015 г. до 31,12% в 2016 г. Это 

может быть связано со слегка измененной формулировкой задания по 

сравнению с прошлым годом. 

Таким образом, подводя итоги выполнения экзаменационной работы в 

части повышенного содержания курса, следует отметить, что примерно 45% 

этого содержания усвоено участниками экзамена недостаточно хорошо. 

 

По результатам решений задач КИМ можно выделить ряд проблемных 

задач высокого уровня, которые решили менее 40% обучающихся 

Белгородской области. Это задачи:  

 задача 23 (4,12% - 2016 г.; 6,24% - 2015 г.) – проверка умений строить 

и преобразовывать логические выражения;  

 задача 25 (35,5% - 2016 г.; 30,58% - 2015 г.) – проверка умений 

написать короткую (10–15 строк) простую программу (например, обработки 

массива) на языке программирования или записать алгоритм на естественном 

языке; 

 задача 27 (13,04% - 2016 г.; 13,68% - 2015 г.) – проверка умений 

создавать собственные программы (30–50 строк) для решения задач средней 

сложности. 



Задания высокого уровня сложности, одно из которых (задание 23) 

предполагает краткий ответ в виде числа и оценивается в дихотомической 

системе, а три других – задания 25-27 с развернутым ответом, предполагающие 

оценивание из нескольких баллов. Среди всех заданий высокого уровня 

сложности наименьший процент выполнения (4,12%) имеет задание 23. Этот 

результат соответствует ожиданиям разработчиков, так как задание 23 

рассматривается ими как технически наиболее сложное задание варианта, 

рассчитанное на наиболее подготовленных экзаменующихся, претендующих на 

оценку в 100 баллов.  

Другое, традиционно сложное для выполнения задание 27, проверяющее 

умение написать самостоятельную программу на языке программирования, в 

2016 году, как и в 2015, давалось в двух вариантах. Задание А с максимальной 

оценкой 2 балла представляет собой достаточно формальное техническое 

упражнение по программированию, и, в принципе, может быть выполнено 

любым выпускником профильного класса, изучавшим программирование. 

Задание Б является обобщением задания А на ситуацию с большим 

количеством исходных данных и требует написания эффективной по времени и 

памяти программы. Число экзаменующихся, получивших за задание 27 оценку 

2 балла (3,437%) явно недостаточно, и свидетельствует о том, что в массе своей 

выпускники средней школы не в состоянии написать компьютерную 

программу, реализуя описанный на естественном языке в условии задания 

алгоритм вычисления. Почти 5,49% участников получили за задание 27 один 

балл, показав понимание подходов к написанию программы, но не сумев ее 

завершить.  

Таким образом, результат выполнения экзаменационной работы в целом в 

2016 г. несколько повысился по сравнению с 2015 г., но при этом сохранилось 

большинство особенностей, недостатков и проблем в подготовке выпускников, 

отмечавшихся в предыдущие годы. 

Итоги ЕГЭ 2016 г. еще раз показали, что основной причиной провалов по 

отдельным заданиям является перекос подготовки в сторону механистического 

решения известных моделей заданий в ущерб изучению фундаментального 

содержания. В случае отдельных тем, возможно, затруднения экзаменуемых 

связаны с недостаточным вниманием, уделенным этим темам в процессе 

преподавания. В частности, вызывает тревогу низкий показатель выполнения 

задания 27 на самостоятельное программирование. 

Кроме того, анализ выполнения отдельных заданий КИМ ЕГЭ по 

информатике и ИКТ показывает, что ряд тем, относящихся к базовому 

содержанию курса, оказывается усвоен не на надлежащем уровне. На эти темы 

и их содержание учителям следует обратить особое внимание. 

 

 

 

 

 



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. 

1. Проводить фундаментальное изучение предмета «Информатика и 

ИКТ». 

Многие учителя при подготовке школьников к ЕГЭ сосредотачиваются на 

тренировке учащихся в решении заданий, аналогичных заданиям, 

опубликованным в демонстрационном варианте КИМ, в ущерб 

фундаментальному изучению предмета. Недоумение от необычной 

формулировки задания, получаемое экзаменующимся, приводит к потере 

баллов и недостаточно высоким результатам.  

В этой связи педагогам нужно помнить, что содержание курса 

информатики, проверяемое в ЕГЭ, включает три блока тем:  

А. Математические основы информатики (кодирование и передача 

данных, системы счисления, элементы математической логики, дискретные 

математические объекты).  

Б. Алгоритмы и программирование.  

В. Теоретические основы информационно-коммуникационных 

технологий.  

Для каждой из тем каждого блока важно хорошо представлять себе круг 

понятий и фактов, которые проверяются в ЕГЭ. В процессе преподавания 

важно обеспечить овладение учащимися этими понятиями и знакомство их с 

фактами, а только затем показать им посредством каких заданий это может 

быть проверено на итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

Пример. Перечислим эти понятия и факты для одного раздела первого 

блока тем: «Элементы математической логики» (раздел 1.5 «Перечня элементов 

содержания, проверяемых на ЕГЭ» Кодификатора).  

Логические операции:  

Отрицание (инверсия, логическое НЕ); конъюнкция (логическое 

умножение, логическое И); дизъюнкция (логическое сложение, логическое 

ИЛИ); следование (импликация); тождество (эквивалентность).  

Логические константы – ИСТИНА (1) и ЛОЖЬ (0).  

Логическое выражение – выражение, составленное из символов 

логических переменных и констант с помощью знаков логических операций и 

скобок.  

Приоритеты логических операций. Значение логического выражения 

при заданных значениях переменных. Таблица истинности. 

Понятно, что простое перечисление понятий на уроке явно 

недостаточно. Необходимо раскрыть свойства логических выражений.  

Рекомендуем при подготовке учеников обратить внимание на следующие 

свойства логических выражений (как и любой подобный список НЕ является 

исчерпывающим). 



Общие свойства  

1. Для набора из n логических переменных существует ровно 2n 

различных набора значений. Таблица истинности для логического выражения 

от n переменных содержит n+1 столбец и 2n строк.  

Дизъюнкция  
1. Если хоть одно из подвыражений, к которым применяется дизъюнкция, 

истинно на некотором наборе значений переменных, то и вся дизъюнкция 

истинна для этого набора значений.  

2. Если все выражения из некоторого списка истинны на некотором 

наборе значений переменных, то дизъюнкция этих выражений тоже истинна.  

3. Если все выражения из некоторого списка ложны на некотором наборе 

значений переменных, то дизъюнкция этих выражений тоже ложна.  

4. Значение дизъюнкции не зависит от порядка записи подвыражений, к 

которым она применяется.  

Конъюнкция  
1. Если хоть одно из подвыражений, к которым применяется конъюнкция, 

ложно на некотором наборе значений переменных, то и вся конъюнкция ложна 

для этого набора значений.  

2. Если все выражения из некоторого списка истинны на некотором 

наборе значений переменных, то конъюнкция этих выражений тоже истинна.  

3. Если все выражения из некоторого списка ложны на некотором наборе 

значений переменных, то конъюнкция этих выражений тоже ложна.  

4. Значение конюнкции не зависит от порядка записи подвыражений, к 

которым она применяется.  

Простые дизъюнкции и конъюнкции  
Назовем (для удобства) конъюнкцию простой, если подвыражения, к 

которым применяется конъюнкция, – различные переменные или их отрицания. 

Аналогично, дизъюнкция называется простой, если подвыражения, к которым 

применяется дизъюнкция, – различные переменные или их отрицания.  

1. Простая конъюнкция принимает значение 1 (истина) ровно на одном 

наборе значений переменных.  

2. Простая дизъюнкция принимает значение 0 (ложь) ровно на одном 

наборе значений переменных.  

Дизъюнкция простых конъюнкций  
Для любого множества наборов значений переменных можно построить 

выражение, которое истинно на всех наборах из заданного множества и только 

на них. Это выражение удобно записать в виде дизъюнкции простых 

конъюнкций. 

Импликация  

1. Импликация A →B равносильна дизъюнкции (¬А) \/ В. Эту 

дизъюнкцию можно записать и так: ¬А \/ В.  

2. Импликация A →B принимает значение 0 (ложь) только если A=1 и 

B=0. Если A=0, то импликация A →B истинна при любом значении B.  



После этого можно показать обучающимся как перечисленные свойства 

логических выражений используются при решении заданий ЕГЭ на примере 

задач 2, 18 и 23. 

Далее по каждому разделу учителю рекомендуется составить такие 

материалы и при подведении итогов изучения того или иного раздела курса 

показывать как эти знания и умения проверяются в ЕГЭ. 

При проведении уроков очень полезно использовать тематические 

сборники заданий в формате ЕГЭ, не отказываясь от решения заданий в 

формате экзаменов прежних лет, при том что заданий подобных моделей в 

экзамене следующего года  точно не будет. Так же можно воспользоваться 

открытым банком заданий ЕГЭ (www.fipi.ru), который  содержит огромный 

список заданий с выбором ответа, решение которых будет безусловно 

эффективно при изучении отдельных тем курса. 

Таким образом, важно добиться глубокого понимания со стороны 

учащихся каждой темы, каждого раздела учебного предмета, дать 

обучающимся достаточную практику применения полученных знаний и 

освоенных умений при решении заданий разных типов и моделей.  

2. Организовать индивидуальный подход в обучении выпускников школ. 

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. 

Учителю следует по результатам диагностики в формате ЕГЭ составить 

для учащегося с пробелами в подготовке индивидуальные комплекты 

тренировочных заданий для ликвидации этих пробелов. Для их составления 

полезно использовать тематические сборники заданий в формате ЕГЭ и 

открытым банком заданий ЕГЭ (www.fipi.ru). 

3. Повышать педагогическое мастерство в решении задач ЕГЭ по 

информатике. 

Педагогическое мастерство учителя в решении задач ЕГЭ играет 

большую роль в понимании методики преподавания предмета. Именно учитель 

должен хорошо представлять себе, какие аспекты подготовки проверяет то или 

иное задание КИМ ЕГЭ, видеть весь корпус возможных типов и моделей 

заданий, отделять важное содержание от факультативного, показать учащемуся 

подходы, которые используют авторы КИМ ЕГЭ при конструировании заданий.  
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