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При подготовке к ОГЭ рекомендуем 

ОГЭ по информатике 2020 
ОГЭ по информатике – это экзамен при окончании 9-го класса, может сдаваться по выбору самим учеником или 

может быть назначен всем ученикам на региональном уровне. При сдаче ОГЭ по информатике ученик заранее 

указывает, с каким программным обеспечением он знаком и на каком языке программирования он собирается 

выполнять часть 2. 

Для выполнения части 2 – с написанием кода – ученику предоставляется компьютер. Как варианты языков 

программирования принимаются: С или С++, Basic, Pascal или естественный язык. 

 

https://www.examen.ru/add/gia/predmety-oge-po-vyboru


Структура ОГЭ 
Экзамен состоит из двух частей, включающих в себя 15 заданий. 

 Часть 1: 10 заданий (1–10) с кратким ответом. Записывается в виде цифры, 

последовательности цифр или букв. 

 Часть 2: пять заданий (11-15) для выполнения на компьютере. Результатом 

выполнения каждого из этих заданий является файл, формат и имя файла, а также каталог, 
 в котором он должен храниться, сообщат организаторы экзамена. 

 

Оценивание ОГЭ 
Минимальный порог по информатике в 2020 году равен 4 баллам. Чтобы набрать необходимый минимум, 

достаточно верно выполнить первые четыре  задания теста. 

Экзамен оценивается по пятибалльной системе, в зависимости от набранных баллов выставляется 

соответствующая отметка. Максимальный балл равен 19. 
 

Подготовка к ОГЭ 
На сайте https://www.examen.ru  вы можете пройти тесты ОГЭ онлайн бесплатно без регистрации и СМС. 

Представленные тесты по своей сложности и структуре идентичны реальным экзаменам, проводившимся в 

соответствующие годы. 

Пройти онлайн-тест
 

 Скачайте демонстрационные варианты ОГЭ по информатике, которые позволят лучше подготовиться к экзамену 

и легче его сдать. Все предложенные тесты разработаны и одобрены для подготовки к ОГЭ Федеральным институтом 

педагогических измерений (ФИПИ). В этом же ФИПИ разрабатываются все официальные варианты ОГЭ. 

 Задания, которые вы увидите, скорее всего, не встретятся на экзамене, но будут задания, аналогичные 

демонстрационным, по той же тематике или просто с другими цифрами. 
 

Общие сведения об ОГЭ 
Время проведения экзамена: 150 (2,5 часа). 

Разрешенные материалы: для 1-ой части не используются дополнительные материалы, для 2-й части – компьютер со 

знакомым ученику программным обеспечением. 

 Минимальный балл (соответствует тройке): 4. 

 Максимальный балл: 19.  Количество заданий: 15. 

https://www.examen.ru/add/gia/kriterii-ocenki-rezultatov-gia
https://www.examen.ru/
https://www.examen.ru/gia/tests-list
https://www.examen.ru/tests/oge-oge-po-informatike-2018
https://www.examen.ru/add/gia/gia-tests


Таблица  перевода оценок 

Предмет  «2» «3» «4» «5» 

Информатика  0-3 4-9 10-15 16-19 

 

Сроки сдачи экзамена 

Основной период: 29 мая 2020 года (пятница) 

Резерв: 25 июня 2020 года (четверг) 
 

Пересдача  
Повторное прохождение ОГЭ может быть назначено в следующих случаях:  

 ученик пропустил экзамен по уважительной причине (и может это 

подтвердить документально); 

 ученик прервал написание аттестации по уважительной причине (что также 

можно подтвердить документально);  

 аннулирование результатов экспертной комиссией; удовлетворение 

апелляции учащегося;  

 получение неудовлетворительной оценки....  



  

 

  

При подготовке к ЕГЭ рекомендуем: 

 

ЕГЭ по информатике 2020 
ЕГЭ по информатике – один из экзаменов по выбору для 

выпускников школ. Его нужно сдавать тем, кто планирует 

поступать в вузы на самые перспективные специальности, 

такие как информационная безопасность, автоматизация и 

управление, нанотехнологии, системный анализ и управление, 

ракетные комплексы и космонавтика, ядерные физика и 

технологии и многие другие. 
 

https://www.examen.ru/add/ege/EGE-Subjects/predmety_ege_po_vyboru


 

Структура теста ЕГЭ по информатике 

В 2019 году тест состоит из двух частей, включающих в себя  27 заданий. 

 Часть 1: 23 задания (1–23) с кратким ответом, который является числом, 

последовательностью букв или цифр. 

 Часть 2: 4 задания (24–27) с развернутым ответом, полное решение 

заданий записывается на бланке ответов 2.  
Все задания так или иначе связаны с компьютером, но на экзамене 

пользоваться им для написания программы в задачах группы С не 

разрешается. Кроме того, задачи не требуют сложных математических 

вычислений и калькулятором пользоваться тоже не разрешается. 
 

Оценка  ЕГЭ 
В прошлом году чтобы сдать ЕГЭ по информатике хотя бы на тройку, достаточно было набрать 42 первичных 

балла. Их давали, например, за правильно выполненные первые 9 заданий теста. 

Как будет в 2020 году пока точно неизвестно: нужно дождаться официального распоряжения от Рособрнадзора о 

соответствии первичных и тестовых баллов. Скорее всего оно появится в декабре. Учитывая, что максимальный 

первичный балл за весь тест остался прежним, скорее всего не изменится и минимальный балл.  
 

Подготовка к ЕГЭ 
 Пройдите тесты ЕГЭ онлайн бесплатно без регистрации и СМС. Представленные тесты по своей сложности и 

структуре идентичны реальным экзаменам, проводившимся в соответствующие годы. 

 На сайте https://www.examen.ru 
 Скачайте демонстрационные варианты ЕГЭ по информатике, которые позволят лучше подготовиться к экзамену 

и легче его сдать. Все предложенные тесты разработаны и одобрены для подготовки к ЕГЭ Федеральным институтом 

педагогических измерений (ФИПИ).  
Время выполнения заданий 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут).  

На выполнение заданий части 1 рекомендуется отводить 1,5 часа (90 минут). Остальное время рекомендуется 

отводить на выполнение заданий части 2. 

Максимальный первичный балл – 35 

https://www.examen.ru/ege-testing/tests-list
https://www.examen.ru/add/ege/demonstracionnye-varianty-ege


Перечень сайтов, на которых  

Вы можете пройти тесты онлайн 
  

 http://5ballov.qip.ru/ 

 http://ege.yandex.ru/ 

 http://4ege.ru/ 

 http:/onlinetestpad.com 

 http:/www.klyaksa.net/ 

 http://www.examen.ru/ 

 http:www.moeobrazovanie.ru/ 

 http://www.orioncom.ru/ 

 http://egedb.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://5ballov.qip.ru/
http://ege.yandex.ru/
http://4ege.ru/
http://onlinetestpad.com/
http://www.klyaksa.net/
http://www.examen.ru/
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.orioncom.ru/
http://egedb.ru/
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