
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  «ЕГЭ по информатике и ИКТ: часть «А» 

решаем  без проблем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель информатики 

 МБОУ «Кюндядинская СОШ» 

Нюрбинского района  

Оконешникова Алена Егоровна 



Краткое содержание проекта Единый государственный экзамен обязателен для итоговой 

аттестации выпускников по всем предметам. Многие обучающиеся выбирают 

информатику в качестве итогового экзамена. В связи с тем, что некоторые (а зачастую и 

многие) вопросы госэкзамена не рассматриваются на должном уровне на обычных уроках 

(а иногда вообще не присутствуют в программе), возникает необходимость качественной 

подготовки обучающихся по отдельным темам. При работе учащихся по проекту 

предполагается развитие навыков самостоятельной работы, самообразовательной 

активности, умения решать задачи. Также, чертой проекта является то, что он 

предусматривает наличие теоретических знаний предмета, которые обучающийся может 

добыть самостоятельно. Продуктом работы по проекту планируется презентация готового 

пособия по решению тематических задач, а также примеры компьютерных тестов. 

 

Актуальность: Информатика (прежнее название предмета — «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии» — действовало до введения в 2012 г. 

нового Федерального государственного образовательного стандарта) относится к 12 

предметам, сдача ЕГЭ по которым производится учащимися на добровольной основе. 

Однако перечень вузов и ссузов, требующих наличия свидетельства об успешной сдаче 

ЕГЭ по информатике для поступления на основные специальности, постоянно растет. 

Возрастает год от года и сложность заданий, предлагаемых на ЕГЭ по информатике. 

Поэтому подготовка к ЕГЭ является высоко актуальной задачей как для самих 

учащихся старшей школы, так и для учителей информатики. 

В 2015 году экзаменационная работа, в отличие от всех предшествующих лет, 

будет состоять не из трех, а из двух частей. В первой части всего 23 задания. Первые три 

из них предполагают выбор одного из четырех предложенных вариантов ответа.  

 

Цели проекта: 

1. Осуществлять сбор, анализ, систематизацию информации из разных источников, 

посвященных ЕГЭ;  

2. Работать в группе;  

3. Решать базовые задачи по темам:  

- Измерение информации;  

- Системы счисления;  

- Математическая логика;  

- Алгоритмизация;  

- Файловая система ПК;  



- Электронные таблицы;  

Участники:  

 Разработчик проекта: Учитель информатики – Оконешникова А.Е 

 Учащиеся 11 класса (выбор)  

Сроки реализации проекта: 5 месяцев - 

 Январь  

 Февраль  

 Март 

 апрель 

 май  

Этапы: 

1 Этап: Для того чтобы помочь готовящимся к экзамену самостоятельно, 

рекомендуется сначала попробовать выполнить  часть «А» работу в режиме экзамена, 

проверить свои ответы по таблице и определить, какие темы вызывают затруднения. 

2 этап: Далее имеет смысл последовательно выполнять задания тех позиций, которые 

вызывают затруднения, из множество вариантов.  

3 этап: Окончательно проверить свою готовность к экзамену можно, полностью 

выполнив задания части «А» в режиме экзамена.  

 

Задания части «А» 

23 задания.  

1-3  предполагают выбор одного из четырех предложенных вариантов ответа. 

Ответ на остальные 20 заданий первой части (задания 4-23) представляет собой целое 

число или строку символов.  

 

Итоговый продукт В результате работы над проектом мы получаем два продукта: 

1) Обучающее пособие по основным типам задач.  

2) Компьютерный тест (на основе презентаций Power Point) по заданиям части А с 

выбором одного ответа  

 

Используемые материалы: 

1. ЕГЭ 2015. Информатика. Типовые тестовые задания/ В.Р.Лищинер.- М.: 

Издательство Экзамен, 2015. 

2. Информатика: полный справочник для подготовки ЕГЭ/ Щ.Б.Богомолова.- Москва: 

АСТ: Астрель,2014. 



3. ЕГЭ 2015. Информатика. Тематические тестовые задания/ С.С Крылов, 

Д.М.Ушаков.- М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

4. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. ЕГЭ 2015. Информатика. 

Учебное пособие./ В.Р.Лищинер, С.С.Крылов, А.П.Якушкин. –Москва: Интеллект- 

Центр,2015 

5. http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm 

 

 


