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Часть 2 (2 задания)  с развернутым ответом  
                                          *2 выс. уров.+ 
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Следует обратить внимание организаторов и учащихся на 
 правила шифрования файлов; 
 правильность указания расширения файлов. 

Задание 19 сохраняется в формате электронных таблиц. 
 
Задание 20.1 сохраняется либо в формате среды «Кумир», либо в 
простом текстовом редакторе. 
 
Задание 20.2 сохраняется  в формате используемой среды 
программирования 



Номер задания 

Имя файла 



… Если формат проверяемого файла не соответствует тому 
формату, в котором требовалось сдать выполненные задания, 
эксперту необходимо попробовать установить формат файла, и 
открыть сданный файл с учетом его формата, возможно, с 
использованием средств импорта файлов из другого формата 
или с использованием другого приложения. Если эксперту 
удалось открыть файл в другом формате, то задание проверяется 
на основании критериев, оценка за сохранение файла в 
неверном формате (или с неверным именем) не снижается. Если 
эксперту не удалось установить формат файла и прочитать его 
содержание, то за данное задание выставляется оценка в 0 
баллов. 

Методические материалы по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ  



Задание 19 

… Данное задание является весьма творческим и имеет 
множество различных решений, использующих различные 
средства электронных таблиц, поэтому оценивается не ход 
выполнения задания, а правильность полученных числовых 
ответов. … за правильные ответы на оба вопроса задание 
оценивается в 2 балла, за правильный ответ только на один 
вопрос задание оценивается в 1 балл, иначе задание 
оценивается в 0 баллов. 

Методические материалы по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ  

Учащиеся могут находить ответы  на вопросы любым способом 



Задание 19 



Задание 19 

… учащийся записал ответы на вопросы в другие ячейки 
электронной таблицы (не в те, в которые требовалось в условиях 
задания). В этом случае эксперт должен просмотреть решение 
учащегося, и если в таблице есть ячейка, содержащая 
правильный ответ на поставленный вопрос, то за ответ на этот 
вопрос начисляется 1 балл (то есть баллы не снимаются, если 
правильный ответ записан в другой ячейке). 

Методические материалы по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ  

Ответы на вопросы задания следует сохранять в указанные ячейки 



Задание 19 

… Допустима запись ответов с точностью более двух знаков. 

Методические материалы по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ  

Ответы должны быть указаны с требуемой степенью точности 



Задание 20.1 

… Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все 
клетки, расположенные … <условие> ... Робот должен закрасить 
только клетки, удовлетворяющие данному условию. … 

 

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, 

выполнение алгоритма должно завершиться.  

Конечное расположение Робота может быть произвольным.  

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого 

расположения стен и любого расположения и размера проходов 

внутри стен.  

Алгоритм может быть выполнен в среде формального 

исполнителя или  записан в текстовом редакторе.  



Задание 20.1 

… При этом не учитываются синтаксические ошибки в записи 
алгоритма, то есть проверяется умение составить алгоритм, а не 
синтаксически правильно его записать (поскольку учащийся 
может быть не знаком с формальным синтаксисом того 
алгоритмического языка, который используется для записи 
алгоритма). Алгоритм также может быть записан с 
использованием другого синтаксиса алгоритмического языка, 
более знакомого учащимся. Таким образом, оценивается только 
алгоритмическая правильность решения, но не синтаксис записи 
алгоритма. 

Методические материалы по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ  



Задание 20.1 

Решения, работающие только при каких-то конкретных 
размерах коридора, оцениваются в 0 баллов, поскольку они 
решают задачу только для частного случая 

вправо 
закрасить 
вправо 
закрасить 
вправо 
закрасить 
вправо 
вправо 
закрасить 
вправо 
закрасить 
вниз 
закрасить 
вниз 
закрасить 
вниз 
вниз 
вниз 
закрасить 



Задание 20.1 

… 0 баллов должно быть оценено решение, в котором Робот 
закрашивает все клетки . 

 

Задание оценивается в 0 баллов, если закрашивается (не 

закрашивается) более 10 лишних клеток при очень больших 

размерах стен и проходов или алгоритм изложен неверно.  

 

Также в 0 баллов оценивается решение, не имеющее завершения 

или приводящее к аварийному останову. 



Задание 20.2 

Задание 20 в варианте 20.2 проверяет умение записать 
алгоритм на языке программирования. Оно проверяет умения, 
связанные с созданием простейших программ, содержащих цикл и 
ветвление внутри цикла, на одном из языков программирования.  

Методические материалы по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ  



Задание 20.2 

Если программа содержит синтаксические ошибки, и потому ее 
компиляция и запуск невозможны, то задание оценивается в 0 
баллов (так как данное задание выполняется учащимися за 
компьютером, при этом у учащихся есть возможность 
компилировать и запускать программу, редактировать текст 
программы, исправлять синтаксические и алгоритмические 
ошибки, то программа, которая не может быть 
скомпилирована и запущена должна оцениваться в 0 баллов). 

Методические материалы по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ  



Задание 20.2 

Оценка в 2 балла ... выставляется, если программа правильная 
(выдает верный ответ на всех тестах). 

 

Оценка в 1 балл выставляется, если она содержит одну 

ошибку, то есть дает неверный ответ на одном из тестов. 

 

Оценка в 0 баллов выставляется, если программа не проходит 

два и более теста, то есть не работает как минимум в половине 

случаев. 

Методические материалы по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ  



Сайт ФИПИ 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9


МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

Часть 1 Задания 1 — 18 
 
Информатика. Подготовка к ОГЭ 2017 
   Центр онлайн-обучения Фоксфорд 

https://www.youtube.com/watch?v=tOox2ZH3Rdc&list=PL66kIi3dt8A5d8NQKJ6_N4sPnDe-MmHm7
https://www.youtube.com/watch?v=tOox2ZH3Rdc&list=PL66kIi3dt8A5d8NQKJ6_N4sPnDe-MmHm7
https://www.youtube.com/watch?v=tOox2ZH3Rdc&list=PL66kIi3dt8A5d8NQKJ6_N4sPnDe-MmHm7
https://www.youtube.com/watch?v=tOox2ZH3Rdc&list=PL66kIi3dt8A5d8NQKJ6_N4sPnDe-MmHm7


МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
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контрольных измерительных материалов (КИМ) основного 
государственного экзамена. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


