
 

 

 

 



 

                                               

 

 
         

Проведение ЕГЭ в 2021 году 

Минимальное количество баллов – 44 баллов 

 

Структура КИМ ЕГЭ по информатике 

 Всего – 27 заданий 

Тип задания Количество 

С использование специального 

ПО  

9 

БЕЗ использования 

специального  

18 

Из 27 предложенных задач 10 будут базового уровня 

сложности, 13-повышенного и только 4 – высокого. 

 

Продолжительность экзамена: 

3 часа 55 минут 



Изменения ЕГЭ по информатике 2021 

В 2021 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится в 

компьютерной форме. Компьютерное предъявление 

КИМ позволило включить в работу задания 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. В заданиях этой линии нужно было 

выполнить фрагмент программы вручную, что в 

условиях доступности компьютера со средами 

программирования делает задание тривиальным. 

 Поэтому, при сохранении тематики задания, была 

скорректирована постановка вопроса в сторону 

анализа соответствия исходных данных программы 

заданному результату еѐ 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. 

 



  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ для 

участников ЕГЭ  
   в Центре оценки качества образования по вопросу 

организации и проведения ЕГЭ в крае:   

  -  на информационном сайте www.gas.kubannet.ru  

  -  по телефонам:  

(861)234-58-41;  

(861)234-05-65;  

(861) 236-45-77 

  

 

  на официальном информационном портале ЕГЭ 
www.ege.edu.ru по вопросам: 

 - основные сведения о ЕГЭ                                          

 - нормативные правовые документы; 

 - правила и процедура проведения  ЕГЭ; 

 - ЕГЭ для участников с ограниченными  

      возможностями здоровья; 

 - демонстрационные варианты ЕГЭ; 

 - новости ЕГЭ 

 

 

 

   на сайте федерального института педагогических 

измерений www.fipi.ru по вопросам: 

 - контрольно-измерительных материалов ЕГЭ за 

все годы по всем предметам; 

 - ознакомления с демоверсиями  

официальный 

информационный 
портал ЕГЭ 
www.ege.edu.ru 

 

http://www.gas.kubannet.ru/
http://www.fipi.ru/


 

 

 

  
При нарушении  участником ГИА правил поведения или отказе 

в их выполнении  участник ГИА  будет удалѐн с экзамена. 
 



ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ ПРИ СДАЧЕ ГИА 

 Постарайся сосредоточиться и забыть об 

окружающих. Для тебя существуют только часы, 

регламентирующие время выполнения теста и бланк 

с заданием. 

 Пробегись глазами по всему тексту, чтобы 

увидеть, какого типа задания в нѐм содержатся, это 

поможет настроиться на работу. 

 Торопись неспеша. Читай задания до конца. 

Спешка не должна приводить к тому, что ты 

поймѐшь задание по первым словам, а концовку 

придумаешь сам. 

 Посмотри все вопросы и начни с тех, в 

ответах которых ты не сомневаешься. Тогда ты 

успокоишься и войдѐшь в рабочий ритм. В любом 

тексте есть вопросы, ответы на которые ты 

прекрасно знаешь, только соберись с мыслями. 

 Когда приступаешь к новому заданию, 

забудь всѐ , что было в предыдущем, - как правило, 

задания не связаны друг с другом. 

 Если не знаешь ответов на вопрос, или не 

уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом к нему 

вернуться. 

 Оставь время для проверки своей работы 

хотя бы для того, успеть пробежать глазами и 

заметить явные ошибки. 

УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНЕ! 


