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Назначение КИМ  

Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки качества 

подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с исполь-

зованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов). ЕГЭ 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 

освоения выпускниками Федерального компонента государственного стандарта среднего (полно-

го) общего образования по информатике и ИКТ, базовый и профильный уровни. Результаты еди-

ного государственного экзамена по информатике и ИКТ признаются образовательными организа-

циями высшего профессионального образования как результаты вступительных испытаний по ин-

форматике и ИКТ. 

 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ  

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компонент государствен-

ных стандартов среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровни (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ  

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и ИКТ, объеди-

ненных 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», «Обра-

ботка числовой информации», «Технологии поиска и хранения информации». 

Содержанием экзаменационной работы охватывается основное содержание курса информа-

тики и ИКТ, важнейшие его темы, наиболее значимый в них материал, однозначно трактуемый в 

большинстве преподаваемых в школе вариантов курса информатики и ИКТ. 

Работа содержит как задания базового уровня сложности, проверяющие знания и умения, 

предусмотренные стандартом базового уровня, так и задания повышенного и высокого уровней 

сложности, проверяющие знания ИНФОРМАТИКА и ИКТ, 11 класс © 2016 Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и умения, предусмотренные стан-

дартом профильного уровня. Количество заданий в варианте КИМ должно, с одной стороны, 

обеспечить всестороннюю проверку знаний и умений выпускников, приобретенных за весь период 

обучения по предмету, и, с другой стороны, соответствовать критериям сложности, устойчивости 

результатов, надежности измерения. С этой целью в КИМ используются задания двух типов: с 

кратким ответом и развернутым ответом. Структура экзаменационной работы обеспечивает опти-

мальный баланс заданий разных типов и разновидностей, трех уровней сложности, проверяющих 

знания и умения на трех различных уровнях: воспроизведения, применения в стандартной ситуа-

ции, применения в новой ситуации. Содержание экзаменационной работы отражает значительную 

часть содержания предмета. Все это обеспечивает валидность результатов экзамена и надежность 

измерения. 

3.1. Информация и ее кодирование 

Основные подходы к определению понятия «информация». Информация и управление. 

Классификация информационных процессов. 

Кодирование информации. Понятие количества информации: различные подходы. 



Единицы измерения количества информации. Языки кодирования. Формализованные и не-

формализованные языки. Выбор способа представления информации в соответствии с поставлен-

ной задачей. 

3.2. Моделирование и компьютерный эксперимент 

Формализация задач из различных предметных областей. 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления 

моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 

моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые компьютером. 

3.3. Системы счисления 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное пред-

ставление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Ком-

пьютерное представление целых и вещественных чисел. 

Принцип создания различных систем счисления. Восмиричная, шестнадцатиричная систе-

мы исчисления. 

Основные арифметические действия в различных системах исчисления. 

3.4. Логика и алгоритмы 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность ав-

томатизации деятельности человека. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, 

система команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

3.5. Элементы теории алгоритмов 

Машина Тьюринга. Машина Поста, как уточнение понятия алгоритма. Алгоритмически не-

разрешимые задачи и вычислимые функции. 

Алгоритмы поиска. Алгоритмы сортировки. 

3.6. Программирование 

Языки программирования. Правила представления данных. Правила записи основных опе-

раторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи программы. 

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, графы. 

3.7. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компью-

теров. Операционные системы, их функции. Многообразие операционных систем. Данные и про-

граммы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных 

сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол 



передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных 

сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная 

паутина, файловые архивы и т.д. Организация поиска информации. Инструментальные средства 

создания Web-сайтов. 

3.8.Обработка числовой информации 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и техноло-

гии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными.  

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). 

3.9.Технологии поиска и хранения информации 

Хранение информации; выбор способа хранения информации.  

Передача информации. Обработка информации. Систематизация информации. Изменение 

формы представления информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Технологии поиска информации. Поисковые информационные системы. Организация по-

иска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

 

4. Структура  и распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и спосо-

бам действий  

Структура  КИМ и распределение заданий по содержанию, видам умений и способам дей-

ствий соответствует « Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 

2016 году единого государственного экзамена по информатике и ИКТ» 

 

5. Примерный перечень заданий 

Примерный перечень заданий приведен в «Демонстрационном варианте контрольных из-

мерительных материалов единого государственного экзамена 2016 года по информатике и ИКТ». 

 

6. Правила проведения вступительных испытаний 

Абитуриенты допускаются на вступительные испытания только при предъявлении паспор-

та. Свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим личность. 

Абитуриенты обязаны прийти на вступительное испытание за 40-60 минут до его начала, 

зарегистрироваться и узнать номер экзаменационной аудитории. В аудитории абитуриент занима-

ет указанное в экзаменационном листе место. Меняться местами без разрешения организаторов 

запрещено. 

 Во время рассадки в аудитории абитуриент должен взять с собой только паспорт, экзаме-

национный лист, ручку и разрешенные для использования дополнительные материалы, оставив 

лишние вещи в аудитории на специально выделенном для этого столе (у входа в аудиторию); 

Экзамен начинается строго в установленное расписанием время. 

После начала экзамена зкзаменатором выдается экзаменационный материал  и объясняются 

правила, предъявляемые к оформлению титульных листов, тестов и черновиков, а также указыва-

ется время начала и окончания вступительного испытания, время и место объявления результатов 

и проведения апелляции. 

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. 

Во время проведения вступительных испытаний запрещается: 



 использовать справочную, учебно-методическую литературу и другие вспомогательные 

материалы; 

 использовать для записей карандаши, а для исправления написанного – ластики, штрихи, 

лезвия и т.п.; 

 указывать на листах-вкладышах и в черновике свою фамилию, имя, отчество, оставлять 

другие условные знаки; 

 разговаривать с абитуриентами, обмениваться с ними вариантами заданий и иными пред-

метами; 

 ходить по экзаменационной аудитории, пересаживаться на другое место; 

 покидать экзаменационную аудиторию до сдачи письменной работы; 

 пользоваться мобильными средствами связи. 

Консультация с членами предметной комиссии во время проведения вступительных испы-

таний допускается только в части формулировки вопроса в экзаменационных материалах. 

За нарушение правил поведения абитуриент может быть удален из аудитории. При этом на 

титульном листе экзаменационной работы делается запись о причине удаления, заверенная подпи-

сями экзаменаторов. Данная работа аннулируется, независимо от числа правильно выполненных 

заданий. 

По окончании экзамена все участники должны сдать экзаменатору: экзаменационный лист, 

экзаменационный материал, бланки ответов, черновик. 
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