
КЕГЭ - новый формат сдачи ЕГЭ по информатике 

В  условиях активной цифровизации всех сфер жизни наблюдается ежегодное 

увеличение количества участников ЕГЭ по информатике. 

Для улучшения проверки навыков обучения по  предмету «Информатика и 

ИКТ» Рособрнадзором принято решение о переводе экзамена в компьютерную форму. 

В течение нескольких лет велась необходимая подготовительная работа. В 2018 году 

была разработана модель и технология экзамена по информатике и ИКТ на 

компьютере, в 2019 году проведена ее апробация. Были внесены изменения в Порядок 

проведения ЕГЭ, предусматривающие возможность проведения экзамена в 

компьютерной форме. 

На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 

опубликована демоверсия компьютерного ЕГЭ по информатике , чтобы все участники 

ЕГЭ смогли заранее с ним ознакомиться и потренироваться в выполнении 

экзаменационной работы 

В течение года будут проведены апробации, чтобы еще раз проверить 

готовность ППЭ к такому формату проведения ЕГЭ.  

Компьютерная форма экзамена будет включать в себя 27 заданий, в том числе 

10 заданий базового уровня сложности, 13 – повышенного и 4 – высокого. 

 При переводе экзамена в компьютерную форму были разработаны новые 

формы заданий на практическое программирование (составление и отладка 

программы в выбранной участником среде программирования), работу с 

электронными таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе 9, т.е. 

треть от общего количества заданий. Остальные 18 заданий сохраняют 

преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет (экзамена в бланковой форме). При этом 

они адаптированы к новым условиям сдачи экзамена, в тех случаях, когда это 

необходимо. Так, например, задание 6 КИМ 2021 г. является преемником задания 8 

модели КИМ предыдущих лет. При сохранении тематики задания, была 

скорректирована постановка вопроса в сторону анализа соответствия исходных 

данных программы заданному результату её работы. В отличие от бланковой модели 

экзамена, в 2021 г. выполнение заданий по программированию допускается на языках 

программирования (семействах языков) С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный 

алгоритмический язык. Из примеров фрагментов кода в заданиях в связи с 

невостребованностью исключены примеры на Бейсике 

  

Все ответы будут проверяться автоматически. 

  

Продолжительность экзамена останется прежней и составит 3 часа 55 минут. 

 


