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План семинара 

Теоретическая часть  

1. Изменения в содержании экзамена 

2. Методы и приемы по подготовке к ОГЭ 

 

Практическая часть 

Задание1. Какими методы и приемы используете вы 
при подготовке к ОГЭ 

Задание 2. Оценивание работ учащихся 



Нормативные документы 

• ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения 
России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513. 

• Содержание КИМ определяется на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (одобрена 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)). 

• В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с 
Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 
образования по информатике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»). 
 



Структура экзамена 

Было (до 2019 года) Стало (2020 год) 

•6 заданий с выбором ответа 
•12 заданий с кратким 
ответом 
•2 практических задания 
 

 
•10 заданий с кратким 
ответом 
•5 практических заданий 
 

20 заданий 
22 балла 

15 заданий 
19 баллов 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА  НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! 



№ Темы до 2019 года, №1-№18 Темы с  2020 года, №1-№10 

1 Информационный объем 

сообщения 
Количественные параметры 

информационных объектов 

2 Значение логического выражения Кодирование и декодирование 

информации 

3 Анализ информационных моделей.  Значение логического выражения 

4 Файловая система.    Формальные описания реальных 

объектов и процессов 

5 Анализ электронных таблиц и 

диаграмм.  
Простой линейный алгоритм для 

формального исполнителя 

6 Исполнение алгоритма с 

фиксированным набором команд 
Программа с условным оператором 

7 Кодирование и декодирование 

информации 
Информационно-

коммуникационные технологии 



7 Кодирование и декодирование 

информации 
Информационно-коммуникационные 

технологии 

8 Анализ результата исполнения 

алгоритма 
Запросы для поисковых систем 

9 Основные конструкции языка 

программирования 
Анализирование информации, 

представленной в виде схем 

10 Работа с массивами Сравнение чисел в различных системах 

счисления 

11 Поиск путей в графе.          

12 Базы данных. 

13 Позиционные системы счисления. 

14 Составление простого алгоритма 

15 Передача информации 

16 Анализ, исполнение и построение 

линейного алгоритма для 

исполнителя 

17 Организация компьютерных сетей. 

Адресация в интернете.  

18 Запросы для поисковых систем.    



Что не включили 
1. Файловая система.    

2. Анализ электронных таблиц и диаграмм.  

3. Исполнение алгоритма с фиксированным набором команд 

4. Анализ результата исполнения алгоритма 

5. Основные конструкции языка программирования 

6. Работа с массивами 

7. Базы данных. 

8. Передача информации 

9. Анализ, исполнение и построение линейного алгоритма 

для исполнителя 



Что не включили (ВКЛЮЧИЛИ!!!) 
Темы до 2019 года Темы с  2020 года 

№4 Файловая система.    Практическая часть 
№5 Анализ электронных таблиц и 

диаграмм.  
Практическая часть 

№6 Исполнение алгоритма с 

фиксированным набором 

команд (Черепашка и Чертежник) 

Математика??? 

 

Анализ результата исполнения 

алгоритма 

Задание №6:  

«Проведено 9 запусков 

программы…..» Основные конструкции языка 

программирования 

№10 Работа с массивами 

№12 Базы данных Задание №2(осталось) 

№15 Передача информации Математика+Задание №1(осталось) 

№16 Анализ, исполнение и 

построение алгоритма для 

исполнителя (цепочки) 

Математика??? 



Задание №1 
Было до 2019 года 
1. Информационный объём статьи 60 Кбайт. Сколько страниц займет статья, 
если на одной странице электронного документа помещается 24 строки по 80 
символов, а каждый символ представлен в кодировке Unicode (в кодировке 
Unicode каждый символ занимает 16 бит памяти).  
1) 8      2) 16      3) 32         4) 48 
Стало с 2020 года (Демоверсия ФИПИ , СтатГрад 13.03.2020).  
1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Ученик 

написал текст (в нём нет лишних пробелов):  
«Ёж, лев, слон, олень, тюлень, носорог, крокодил, аллигатор – дикие 

животные».  
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он 

вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы – два пробела не должны 
идти подряд. При этом размер нового предложения в данной кодировке 
оказался на 16 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите 
в ответе вычеркнутое название животного.  

2. Рассказ, набранный на компьютере, содержит 2 страницы, на каждой 
странице 32 строки, в каждой строке 64 символа. Определите 
информационный объём рассказа в Кбайтах в одной из кодировок Unicode, в 
которой каждый символ кодируется 16 бит.  

 



Задание №2 
Было до 2019 года 
 
 
 
 
 
 
Стало с 2020 года (Демоверсия ФИПИ , СтатГрад 13.03.2020). 
 



Задание №3 
Было до 2019 года 
 
 
 
 
 
Стало с 2020 года (Демоверсия ФИПИ , СтатГрад 13.03.2020) 
  
 



Задание №4 
Не изменилось (Демоверсия ФИПИ , СтатГрад 13.03.2020).  
 



Задание №5 
Было до 2019 года 
 
 
 
 
 
 
Стало с 2020 года (Демоверсия ФИПИ , СтатГрад 13.03.2020).  
 



Задание №6 
Было до 2019 года 
Исполнение линейных и циклических алгоритмов 
 
 
Стало с 2020 года (Демоверсия ФИПИ , СтатГрад 13.03.2020) 
  
 



Задание №7 
Не изменилось (Демоверсия ФИПИ , СтатГрад 13.03.2020).  
 



Задание №8 
Было до 2019 года 
 
 
 
 
 
 
 
Стало с 2020 года (Демоверсия ФИПИ , СтатГрад 13.03.2020).  
 

Формулировка из 
ЕГЭ! 



Задание №9 
Было до 2019 года 
 
 
 
 
 
 
 
Стало с 2020 года (Демоверсия ФИПИ , СтатГрад 13.03.2020).  
 

Формулировка из 
ЕГЭ! 



Задание №10 
Было до 2019 года 
 
 
 
 
 
Стало с 2020 года (Демоверсия ФИПИ , СтатГрад 13.03.2020).  
 

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах 

счисления, найдите максимальное и запишите его в ответе в десятичной 

системе счисления. В ответе запишите только число, основание системы 

счисления указывать не нужно.  

2316, 328, 111102 



 



Задание №11 
Новое (Демоверсия ФИПИ , СтатГрад 13.03.2020).  
 



Задание №11 

В   одном из произведений И.С. Тургенева, текст которого приведён  

в подкаталоге Тургенев каталога DEMO-12, присутствует эпизод, 

происходящий на речке Гнилотёрке. С помощью поисковых средств 

операционной системы и текстового редактора выясните фамилию 

главного героя этого произведения.  
  

Решение. 

1. Спустимся в подкаталог Тургенев каталога DEMO-12.  

2. В строке поиска введём «Гнилотёрк». Таким образом найдём 

файл Записки охотника. 

3. В этом файле с помощью поисковых средств текстового редактора 

найдём фрагмент, где упоминается речка Гнилотёрка. Это фрагмент 

из произведения «Однодворец Овсяников». Значит, фамилия 

главного героя этого произведения — Овсяников. 



Задание №12 

Новое (Демоверсия ФИПИ , СтатГрад 13.03.2020).  
 



       Сколько файлов с расширением .txt содержится в 

подкаталогах каталога Проза? В ответе укажите 

только число. 

Решение.  

1. Спустимся в каталог Проза.  

2. В строке поиска введём «*.txt», где символ * — любое количество 

символов.  

3. Результатом поискового запроса будет список всех файлов в 

подкаталогах каталога Проза с расширением .txt. 

  

  

Задание №12 



Задание №13.1 
Новое  Демоверсия ФИПИ   
 



Задание №13.2 

Новое  Демоверсия ФИПИ  
 



Задание №13.2 
Новое  СтатГрад 13.03.2020  
 



Задание №14 

Дополненное (Демоверсия ФИПИ , СтатГрад 13.03.2020).  
 



Задание №15.1 

Не изменилось (Демоверсия ФИПИ ).  
 



Задание №15.1 

Не изменилось (Демоверсия ФИПИ , СтатГрад 13.03.2020).  
 



Задание №15.2 

Не изменилось (Демоверсия ФИПИ).  
 



Задание №15.2 

Не изменилось (СтатГрад 13.03.2020).  
 



Система оценивания выполнения 
отдельных  заданий  

Задания балл 

1 часть (1-10) 0-1 

11 0-1 

12 0-1 

13 0-2  

14 0-3 

15 0-2 



Оценивание 

 

 

 

 

 

«Нижний порог» – 4 балла 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Баллов 0-3 4-9 10-15 16-19 



  

13.1 



 

Задание 13.1 (продолжение) 



  

13.2 



  

13.2 



  

14 



  

15.1 



  

15.2 



Экзамен  

стал более живым и приближенным к 
реальным задачам 



Кто сдает информатику? 

 



Технология  
«Укрупнение дидактических единиц» 

1. Назовите наименьшее целое число, удовлетворяющее условию: y>=7; 

2. Назовите наименьшее целое положительное число, удовлетворяющее 
условию: y –четное; 

3. Назовите наибольшее целое число, удовлетворяющее условию: y<12; 

4. Назовите наибольшее целое число, удовлетворяющее условию: НЕ(y>=7); 

5. Назовите наибольшее целое число, удовлетворяющее условию: НЕ(y>9); 

6. Назовите наименьшее целое число, удовлетворяющее условию: 

         ( y>=7) И (y –четное); 

7. Назовите наименьшее целое число, удовлетворяющее условию: 

         ( y>=7) И (y<12); 

8. Назовите наибольшее целое число, удовлетворяющее условию: 

         ( y>=7) И (y<12); 

И т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология 
 «Укрупнения дидактических единиц» 
1 2 3 4 5 

6 

7 8 9 
11 

10 



Задание «Найди ошибку» 

пока слева не свободно 
нц закрасить 
      вниз  
кц 
Вниз 
пока снизу свободно 
нц закрасить 
      вниз  
кц 
пока снизу не свободно 
нц вправо 
      закрасить  
кц 
… 
 
 
 
 



Подчеркни ключевые слова 



Задание  
«Ученик –эксперт по 

проверке» 

1. Найти ошибки, неточности в выполнении 
задания 13.1, 13.2 

2. Подберите такую обстановку для Робота, 
при которой Робот разобьется. 

3. Подберите такую обстановку для Робота, 
при которой Робот закрасит лишние клетки 
или несколько нужных клеток не закрасит. 

 



Задание  
«Ученик –эксперт по 

проверке» 



Для ОЧЕНЬ слабого ученика 

1. Выпиши задания, которые можешь решить 
без ошибок 

2. Выпиши задания, которые можешь решить 
почти без ошибок 

3. Выпиши задания, которые знаешь как 
решать, но правильный ответ не получается 

2,    7,   9,   13.2,  1 1 подход 

3 подход 

2 подход 



Система подготовки 
№ 

урока 

Тема урока № задания ОГЭ 

Задание 

решается 

впервые 

Задание 

отрабаты-

вается 

Задание 

повторяется 

21 Текстовые документы и технологии их 

создания 

22 Создание текстовых документов на 

компьютере 
№13.2 

23 Прямое форматирование №13.2 

24 Стилевое форматирование 

25 Визуализация информации в текстовых 

документах 

26 Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

27 Оценка количественных параметров 

текстовых документов 
№1 

28 Оформление реферата История 

вычислительной техники 
№13.2 
 



СтатГрад  
https://statgrad.org 

 

https://statgrad.org/


Сайт К.Ю. Полякова 
http://kpolyakov.spb.ru/school/oge/generate.htm 

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/oge/generate.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/oge/generate.htm


Решу ОГЭ 
 https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

https://inf-oge.sdamgia.ru/
https://inf-oge.sdamgia.ru/
https://inf-oge.sdamgia.ru/
https://inf-oge.sdamgia.ru/

