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Назначение ОГЭ (основного государственного экзамена)  - оценить 

уровень общеобразовательной подготовки по информатике  

выпускников IX классов общеобразовательных организаций в 

целях государственной итоговой аттестации выпускников. 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме 

обучающихся в профильные классы средней школы. 



Основные документы, регламентирующие 
проведение ОГЭ 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

• Методические материалы Рособрнадзора по формированию и 
организации работы предметных комиссий субъекта Российской 
Федерации при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования 
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• Демонстрационная версия, спецификация, кодификатор 
опубликованы на официальном сайте ФИПИ www.fipi.ru 

• Модель прошла общественно-профессиональное обсуждение в 
качестве перспективной в 2018/19 году 

• Модель прошла масштабную апробацию весной 2019г. 

• Модель доработана по итогам обсуждения и апробации 
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Особенности обновления: 

• Учет требований ФГОС, расширение практико-ориентированной части экзамена. 

• Преемственность по отношению к действующей модели. 

• Сокращение количества заданий. 

• Время на выполнение работы без изменения.   

• Важно!  Педагоги рекомендуют из 150 минут на 1-й блок выделить 30 минут, а оставшиеся 120 минут 
посвятить выполнению практических заданий. 

Основу экзамена составляют темы: 
• Информация и информационные 
       процессы 
• Информационные технологии 
• Алгоритмы и исполнители 
• Основы логики 



Всего заданий – 15 

С кратким ответом – 12 

С развернутым ответом – 3 

По уровню сложности: Базовый – 10, Повышенный – 3, Высокий – 2 

Минимальный первичный балл – 19 

Общее время выполнения работы – 150 мин 

Минимальный первичный балл для подтверждения освоения обучающимися 
программы основного общего образования – 5 (4)  (письмо Рособрнадзора от 
13.02.2020  № 02-21). 
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Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания: 
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Отметка по 
пятибалльно
й системе 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный 
первичный 
балл 

0-4 (0-3) 5- 10 (4-9) 11-16 (10-15) 17-19 (16-19) 

Рекомендуемый минимальный первичный балл  
для отбора обучающихся в профильные классы - 14  
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Тип задания  2019 г. 2020 г. 

Выбор ответа 6 0 

Краткий ответ 12 12 

Развернутый 
ответ 

2 3 

Всего 20 15 
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 Задание  2019 г. 2020 г. 
С использованием 
компьютера 

2 задания с 
развернутым 
ответом 

5 заданий. Из них: 
3 с развернутым 
ответом 
2 с кратким 
ответом 

Без использования 
компьютера 

18 10 

Всего 20 15 
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2020 год (№ задания)  

 

1  №1 прошлых лет, изменен тип ответа   

2  №7 прошлых лет   

3  №2 прошлых лет, изменен тип ответа   

4  №3 прошлых лет, изменен тип ответа   

5  №14 прошлых лет   

6  Доработанное №9  прошлых лет   

7  №17 прошлых лет   
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8  №18 прошлых лет   

9  №11 прошлых лет   

10  №13 прошлых лет   

11  Новое компьютерное задание на поиск в файлах   

12  Новое компьютерное задание на работу с файловой системой взамен №4   

13 Новое компьютерное задание на создание презентации или набор текста по 
выбору школьника   

14  Модифицированное задание №19 прошлых лет, добавлено построение 
диаграммы   

15  Задание №20 прошлых лет   

 

Поскольку модель ОГЭ прошлых лет в значительной степени соответствовала ФГОС, 
существенная новизна только в 4-х заданиях 
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Сценарий выполнения: 
найти нужный подкаталог, найти произведение с 
упоминанием указанной речки средствами поиска, 
фамилия главного героя – в его названии. 
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Сценарий выполнения: найти нужный подкаталог, 
отобрать все файлы указанного типа с помощью 
средств графического 
или командного  интерфейса ОС. 
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Сценарий выполнения: отобрать нужные иллюстрации и подписи, создать слайды, разместить 
рисунки и подписи на слайдах. 
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Сценарий выполнения: создать документ средствами текстового редактора. 
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Сценарий выполнения: выделить нужный диапазон данных и воспользоваться стандартным 
инструментом построения диаграмм, выбрав круговую диаграмму. 



Fipi.ru, открытый банк заданий 



kpolyakov.narod.ru/school/oge.htm 



https://sdamgia.ru 





Ключевые положения 

Чтобы хорошо сдать ОГЭ по информатике, ученику 
обычной школы достаточно 2–3 месяцев подготовки.  

Если же школьник хочет не просто сдать экзамен, но и 
знать предмет, лучше посвятить ему весь учебный год. 

Важно! Некоторые задачи ОГЭ 2020 потребуют от 
ученика, заканчивающего 9 класс, не только хорошей 
ориентации в темах предмета «информатика», а и умения 
выполнять математические вычисления. 







Дополнительные источники для тренировки: 

1. Диагностические и тренировочные работы по информатике системы "СтатГрад», 

2. Сборники для подготовки к ОГЭ по информатике под редакциями  Крылова С.С и 
Ушакова Д.М. 

3. Печатные издания , например, сборники заданий ОГЭ, выпускаемые издательством 
«Эксмо».  

4. Сайт К. Полякова http://kpolyakov.narod.ru/school/оge.htm .  

5. На следующих сервисах можно выполнять задания из демонстрационных вариантов 
ОГЭ в режиме онлайн тренировки: 

http://ege.yandex.ru/ 

ttp://inf.reshuege.ru/ 


