
Курсы ЕГЭ по информатике для 11 класса 

О курсах 

Основная цель курсов ЕГЭ по информатике - подготовка учащихся к успешной сдаче 

ЕГЭ. Значительное количество баллов на экзамене по информатике и ИКТ приносит 

участнику успешное выполнение заданий по программированию.  

Все фрагменты алгоритмов и программ приводятся в варианте на пяти языках 

программирования, эти фрагменты эквивалентны. Проверяется не знание синтаксиса 

конкретного языка программирования, а умение читать, формально исполнять и 

анализировать алгоритмы. 

Для успешной сдачи экзамена требуется знать основы математической логики, 

теоретические основы кодирования информации, компьютерного моделирования, 

технологий электронных таблиц и компьютерных баз данных.  

Особое внимание уделяется последнему, самому сложному заданию, которое 

требует от экзаменуемого самостоятельно написать эффективную программу для 

решения определенной задачи. 

 

Программа подготовки к ЕГЭ по информатике 

 для 11 класса 

Учебные планы и программа утверждена: 02 апреля 2018 года ректором АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации » Гилем С.С. 

Структура ЕГЭ по информатике 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и ИТ представляет собой 

форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования. 

Содержание курса информатики, проверяемое в ЕГЭ, включает темы: 

 Математические основы информатики (кодирование и передача данных, системы 

счисления, элементы математической логики, дискретные математические 

объекты); 

 Алгоритмы и программирование; 

 Теоретические основы информационно-коммуникационных технологий. 

Содержанием экзаменационной работы охватывается основное содержание курса 

информатики и ИТ, важнейшие его темы, наиболее значимый в них материал, однозначно 

трактуемый в большинстве преподаваемых в школе вариантов курса информатики и ИТ. 

Программа курса в ЕГЭ-центре направлена на эффективное повышение индивидуальных 

результатов учащихся при сдачи экзамена по информатике и ИТ. 

Содержание заданий экзамена разработано по основным темам курса информатики и 

ИТ, объединенных в следующие тематические блоки: «Информация и ее кодирование», 

«Моделирование и компьютерный эксперимент», «Системы счисления», «Логика и 

алгоритмы», «Элементы теории алгоритмов», «Программирование», «Архитектура 



компьютеров и компьютерных сетей», «Обработка числовой информации», «Технологии 

поиска и хранения информации». 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 27 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 23 задания базового, повышенного и высокого уровней сложности 

(возможный максимум оценивания 23 балла). В этой части собраны задания с кратким 

ответом, подразумевающие самостоятельное формулирование и запись ответа в виде числа 

или последовательности символов. Задания проверяют материал всех тематических блоков. 

В первой части 12 заданий относится к базовому уровню, 10 заданий имеют повышенный 

уровень сложности, 1 задание – высокий уровень сложности. 

Часть 2 содержит 4 задания (возможный максимум оценивания 12 баллов), первое из 

которых повышенного уровня сложности, остальные 3 задания высокого уровня 

сложности. Задания этой части подразумевают запись развернутого ответа в произвольной 

форме. Они направлены на проверку сформированности важнейших умений записи и 

анализа алгоритмов, предусмотренных требованиями к обязательному уровню подготовки 

по информатике учащихся средних общеобразовательных учреждений. Последнее задание 

работы на высоком уровне сложности проверяет умения по теме «Технология 

программирования». 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение 

всех заданий экзаменационной работы, – 35. 
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