
Готовимся к экзамену по информатике 

Как устроен экзамен 

Экзамен длится 2,5 часа.  

Работа состоит из двух частей: 

 

 первая — в форме теста. В ней 18 задач, за каждую можно получить 1 балл вне 

зависимости от сложности; 

 вторая — 2 задания, которые выполняются на компьютере и оцениваются максимум в 2 

балла. К ним допускают после того, как школьник выполнит первую часть экзамена. 

 

Задания усложняются от первого к последнему, поэтому лучше решать их по порядку. В 

контрольно-измерительных материалах (КИМ) есть место для решения, которое можно 

использовать как черновик: написать, зачеркнуть и исправить. После чего окончательный ответ 

нужно переписать в бланк. 

 

Во второй части в последнем задании № 20 дают два варианта задачи на выбор. Можно решить 

обе задачи: эксперты засчитают тот ответ, за который школьник набрал больше баллов. Обе 

задачи среднего уровня сложности, но вариант 20.1 легче — нужно составить программу для 

робота на русском алгоритмическом языке «КуМир». Времени на ОГЭ достаточно, так что в 

качестве запасного варианта советуем решить и задачу 20.2. 

 

Основные правила для успешной сдачи экзамена 
 

1. Начните готовиться к экзамену как можно раньше 

2. Изучите документацию к экзамену 

 

Демовариант содержит примеры заданий, которые будут на реальном экзамене, ответы, 

решения и критерии оценивания. Обычно ученики изучают демоверсию КИМа до середины и 

заглядывают в ответы, а критерии не читают — и зря! Эксперты проверяют работы именно по 

критериям. Например, в задаче № 19 верный ответ засчитают, даже если его записать не в ту 

ячейку, и способ решения этой задачи не играет роли. 

В спецификации говорится о назначении экзамена. Например, что ОГЭ по информатике — 

ступенька подготовки к ЕГЭ. Из спецификации также можно узнать, что определения понятий 

на экзамене не спрашивают — у экзаменаторов такой задачи нет. 

В кодификаторе перечислены знания и умения, которыми следует владеть выпускнику для 

решения задач по информатике 

3. Ходите на все консультации и дополнительные занятия в школе 

4. Смотрите видеоуроки. Их сейчас очень много в интернете. Чем больше вы просмотрите, 

тем лучше вы поймете тему.  

5. Решайте как можно больше задач. Практика, практика и еще раз практика! 

6. Если вы не поняли тему, подойдите к преподавателю!  

7. Не волнуйте на экзамене! Будьте спокойны и уверенны в себе! 

 

У Вас все получится! 

 


