
Анализ результатов ОГЭ по 
информатике и ИКТ на территории 

Московской области в 2015 году



Качественные показатели проведения 

ОГЭ по информатике и ИКТ за два года

Год Количество 
участников

Средний 
тестовый 

балл

Не 
преодолели 
минималь-
ный порог 
(5 тестовых 

баллов)

Получили 
оценку «5» 

(набрали
18  тестовых 

баллов и 
более)

Набрали 
максимальный 

балл 
(22 балла)

2014 г. 1515 15,97 21 (1,26%) 728 (43,6%) 102 (6,14%)

2015 г. 1626 15,38 21 (1,29%) 604 (37,15%) 79 (4,86%)



Сравнительный анализ выполнения 
некоторых заданий тестовой части

5. Умение представлять 
формульную зависимость 

в графическом виде

2014 год 2015 год

89,44% 78,98%



Сравнительный анализ выполнения 
некоторых заданий тестовой части

12. Умение осуществлять 
поиск в готовой базе 

данных по 
сформулированному 

условию

2014 год 2015 год

85,28% 68,99%



Сравнительный анализ выполнения 
задания 19 за два года

Полученные 
баллы за задание

Процент от участников экзамена, 
получивших баллы в

2014 г. 2015 г.
2 39,67% 45,45%

1 27,59% 24,31%

0 32,74% 30,24%



Сравнительный анализ выполнения 
заданий 20.1 и 20.2 за два года

Полученные 
баллы за задание

Процент от участников экзамена, 
получивших баллы в

2014 г. 2015 г.
2 47,19% 43,13%

1 6,80% 6,19%

0 47,19% 50,68%



Успешность выполнения отдельных 
заданий тестовой части

2. Умение 
определять 

значение 
логического 
выражения  

(81,04%)

Вариант и формулировка 
вопроса

Процент 
выполнения 

задания в 
данном 

варианте

Наименьший 
результат

(1090). Укажите число, для 
которого логическое 
выражение ложно

64,8%

Наибольший 
результат

(1083). Для какой 
последовательности из 

цветных бусин логическое 
выражение истинно

96,51%



Успешность выполнения отдельных 
заданий тестовой части

3. Умение 
анализировать фор-
мальные описания 
реальных объектов 
и процессов (72,6%)

Вариант и формулировка 
вопроса

Процент 
выполнения 

задания в 
данном 

варианте

Наименьший 
результат

(1083). Определить длину 
кратчайшего пути между 
населенными пунктами.

47,18%

Наибольший 
результат

(1090). Укажите схему, 
соответствующую таблице

96,68%



Успешность выполнения отдельных 
заданий тестовой части

3. Умение 
анализировать фор-
мальные описания 
реальных объектов 
и процессов (72,6%)

Вариант и формулировка 
вопроса

Процент 
выполнения 

задания в 
данном 

варианте

Наименьший 
результат

(1083). Определить длину 
кратчайшего пути между 
населенными пунктами.

47,18%

Наибольший 
результат

(1090). Укажите схему, 
соответствующую таблице

96,68%



Успешность выполнения отдельных 
заданий тестовой части

4. Знание о 
файловой системе 

организации 
данных (71,24%)

Вариант и формулировка 
вопроса

Процент 
выполнения 

задания в 
данном 

варианте

Наименьший 
результат

(1083) Определить полное имя 
файла, после совершения 

пользователем  трех действий.
31,9%

Наибольший 
результат

(1069) Определить полное имя 
файла, после совершения 

пользователем  двух действий.
93,37%



Успешность выполнения отдельных 
заданий тестовой части

5. Умение 

представлять 

формульную 

зависимость в 

графическом 

виде

(76,98%)

Вариант и формулировка 
вопроса

Процент 
выполнения 

задания в 
данном 

варианте

Наименьший 
результат

(1069) Определить число, чтобы 
диаграмма соответствовала 

рисунку
60,2%

Наибольший 
результат

(1083) Указать адрес ячейки, 
соответствующий выделенной 

области на диаграмме
88,74%



Успешность выполнения отдельных 
заданий тестовой части

7. Умение 
кодировать и 
декодировать 
информацию

(82,72%)

Вариант и формулировка 
вопроса

Процент 
выполнения 

задания в 
данном 

варианте

Наименьший 
результат

(1069) Определить, сколько букв 
было в радиограмме

76,53%

Наибольший 
результат

(1090) Определить кодовую 
цепочку, которая имеет только 

одну расшифровку.
90,05%



Успешность выполнения отдельных 
заданий тестовой части

12. Умение 
осуществлять поиск 

в готовой базе 
данных по 

сформулированном
у условию
(68,99%)

Вариант и формулировка 
вопроса

Процент 
выполнения 

задания в 
данном 

варианте

Наименьший 
результат

(1069) Запрос с функциями ИЛИ, 
НЕ

29,85%

Наибольший 
результат

(1090) Запрос с функцией И 70,41%



Успешность выполнения отдельных 
заданий тестовой части

16. Умение 
исполнить алгоритм, 

записанный на 
естественном языке, 

обрабатывающий 
цепочки символов 

или списки
(48,61%)

Вариант и формулировка 
вопроса

Процент 
выполнения 

задания в 
данном 

варианте

Наименьший 
результат

(1090) Определить, сколько чисел 
могут быть получены в результате 

работы автомата.
33,42%

Наибольший 
результат

(1069) Определить, сколько 
цепочек созданы по указанным 

правилам
65,05%



Общие выводы и рекомендации
1. При подготовке учащихся к ГИА по информатике и 

ИКТ необходимо ориентироваться на Кодификатор 
элементов содержания по информатике, так как 
демоверсия не отражает полного спектра элементов 
содержания, проверяемых заданиями КИМ. 

2. Познакомить учащихся 8-9-ых классов со структурой 
контрольно-измерительных материалов и 
процедурой проведения Государственной итоговой 
аттестации в основной школе 

3. В процессе подготовки к ОГЭ необходимо 
прорабатывать с учащимися различные типы 
заданий, ориентируясь на Открытый банк заданий.



Анализ результатов ЕГЭ по 
информатике и ИКТ на территории 

Московской области в 2015 году



Участники

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3321 3106 2729 3525 3504 3155 3016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

81,24 84,59 84,13 86,5 78,94 79,49 80,83

Доля участников, приступивших к выполнению 
заданий с развернутым ответом 



Качественные показатели проведения ЕГЭ по 
информатике и ИКТ в Московской области

(выпускники текущего года) 

Год Участни
ки

Преодолели 
минимальный 

порог 

Не 
преодолели

минимальный 
порог

Количество 
участников,
показавших 

отличные 
результаты

Набрали 
100 

баллов

2011 2497 2404 (96,28%) 93 (3,72%) 192 (7,94%) 0

2012 3285 3133 (95,37%) 152 (4,63%) 405 (12,33%) 19

2013 3217 3115 (96,83%) 102 (3,17%) 466 (14,49%) 36

2014 3088 2869 (92,91%) 219 (7,09%) 214 (6,93%) 2

2015 2892 2482 (85,82%) 410 (14,2%) 255 (8,82%) 6



Средний тестовый балл

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

60,3 64,33 62,64 64,59 66,26 58,31 54,67

Все 
участники

Выпускники

текущего 
года

прошлых лет СПО

54,67 55,19 42,84 32,87



Диаграмма распределения 
участников ЕГЭ по тестовым баллам



Сравнение результатов по 
образовательным организациям

(за последние 3 года)

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Средний балл ЕГЭ в 10% ОО с 
лучшими результатами

82,57 74,32 72,45

Средний балл ЕГЭ в 10% ОО с 
худшими результатами

41,88 34,40 22,68

Отношение среднего балла ЕГЭ в 
10% ОО с лучшими результатами к 
среднему баллу ЕГЭ в 10% ОО с 
худшими результатами

1,97 2,16 3,19



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 24

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 25

Баллы за 
задание

Процент от участников экзамена, 
получивших баллы в

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

0 53,00 55,92 56,51 58,39

1 13,97 18,29 13,98 11,32

2 33,03 27,79 29,51 30,28

Полученные 
баллы за 
задание

Процент от участников экзамена, получивших 
баллы в

2014 г. 2015 г.
0 48,9 43,88
1 8,11 9,92
2 15,56 11,88
3 27,43 34,31



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 26

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 27

Полученные баллы за 
задание

Процент от участников экзамена, получивших баллы в

2013 г. 2014 г. 2015 г.
0 36,26 32,44 40,24
1 10,72 12 17,07
2 15,22 13,91 16,47
3 37,76 41,64 26,22

Полученные 
баллы за 
задание

Процент от участников экзамена, получивших 
баллы в

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

0 80,97 81,33 81,97 76,59

1 9,25 5,77 8,08 7,4

2 4,41 4,36 7,29 9,11

3 3,65 4,50 2,21 3,72

4 1,7 4,04 0,46 3,19



Сравнительный анализ выполнения 
заданий части А и В

Вид 
тестовой 

части

Выполнили более 65% задания с выбором 
ответа и более 50 %  участников задания 

кратким ответом

2011 2012 2013 2014 2015

С выбором 
ответа

11/18 11/13 12/13 7/13 2/3

С кратким 
ответом

2/10 11/15 10/15 7/15 7/20



Задания тестовой части, по которым произошло 
наиболее существенное снижение успешности 

выполнения. (Базовый уровень сложности)
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4 Проверяемые элементы 
содержания

Раздел

Результативность выполнения 
аналогичного задания в основные 

сроки 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015  г.

1 A9
Умение кодировать и декодировать
информацию

Информация и ее 
кодирование

58,42% 87,11% 65,35%
39,85%
(-25,5%)

4 A1
Знания о системах счисления и
двоичном представлении
информации в памяти компьютера

Системы счисления 88,95% 80,63% 87,83%
69,47%

(-18,36%)

6 A5
Формальное исполнение алгоритма, 
записанного на естественном языке

Элементы теории 
алгоритмов

84,11% 79,79% 63,67%
35,23%

(-28,44%)

9 A8
Знание технологии обработки
графической информации

Технология 
обработки 

графической и 
звуковой 

информации

78,17% 77,03% 61,06%
35,72%

(-25,34%)



1. Умение кодировать и декодировать 
сообщение (39,85%)

По каналу связи передаются сообщения, каждое из
которых содержит буквы А, Б, В и Г. Каждую букву
кодируют двоичной последовательностью. При этом в
каждом сообщении чаще встречается буква В. При выборе
кода учитывались два требования:

а) ни одно кодовое слово не является началом другого (это
нужно, чтобы код допускал однозначное декодирование);

б) общая длина закодированного сообщения должна быть
как можно меньше.

Какой код из приведённых ниже следует выбрать для
кодирования букв А, Б, В и Г?

1) А:1, Б:01, В:001, Г:111 2) А:00, Б:01, В:10, Г:11

3) А:0, Б:10, В:11, Г:111                  4) А:10, Б:111, В:0, Г:110



5. Формальное исполнение алгоритма, 
записанного на естественном языке (35,23%)

На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм 
строит по нему новое число R следующим образом.
1) Строится двоичная запись числа N.
2) К этой записи дописываются справа ещё два разряда по 
следующему правилу:

а) складываются все цифры двоичной записи, и остаток от 
деления суммы на 2 дописывается в конец числа (справа). 
Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001;

б) над этой записью производятся те же действия – справа 
дописывается остаток от деления суммы цифр на 2.

Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, 
чем в записи исходного числа N) является двоичной записью 
искомого числа R. Укажите минимальное число R, которое 
превышает 43 и может являться результатом работы алгоритма. В 
ответе это число запишите в десятичной системе.



9. Знание технологии обработки звуковой и 
графической информации (35,72%)

Какой минимальный объем памяти в (в 
Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно 
было сохранить любое растровое 
изображение размером 32*32 пикселов при 
условии, что в изображении могут 
использоваться 64 различных цвета? В ответе 
запишите только целое число, единицу 
измерения писать не нужно.



Задания тестовой части, по которым произошло 
наиболее существенное снижение успешности 

выполнения. (Повышенный уровень сложности)
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Проверяемые элементы 
содержания

Раздел

Результативность выполнения 
аналогичного задания в основные 

сроки 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

12 B11

Знание базовых принципов 
организации и функционирования 
компьютерных сетей, адресации в 

сети.

Архитектура 
компьютеров и 
компьютерных 

сетей

67,31% 68,52% 56,45%
42,62%

(-13,83%)

14 A13
Умение исполнить алгоритм для 

конкретного исполнителя с 
фиксированным набором команд

Элементы теории 
алгоритмов

66% 74,49% 47,94%
19,8%

(-28,14%)

18 A10
Знание основных понятий и 

законов математической логики
Основы логики 70,99% 56,67% 55,62%

16,89%
(-38,73%)

19 A12
Работа с массивами (заполнение, 
считывание, поиск, сортировка, 

массовые операции и др.)
Основы логики 39,12% 74,83% 60,8%

58,08%
(-2,72%)

22 B13
Умение анализировать результат 

исполнения алгоритма.
Элементы теории 

алгоритмов
------ 50,22% 34,39%

26,15%
(-8,24%)



14. Умение исполнить алгоритм для 
конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд
• Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может 

выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

• А) заменить (v, w). Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на 
цепочку w. Например, выполнение команды заменить (111,27) преобразует строку 
05111150 в строку 0527150. Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды 
заменить (v, w) не меняет эту строку.

• Б) нашлось (у). Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя 
Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в 
противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не 
изменяется.

• Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, 
состоящей из 73 идущих подряд цифр 7? В ответе запишите полученную строку.

• НАЧАЛО

• ПОКА нашлось (222) ИЛИ нашлось (777)

• ЕСЛИ нашлось (222)

• ТО заменить (222, 7)

• ИНАЧЕ заменить (777, 2)

• КОНЕЦ ЕСЛИ 

• КОНЕЦ ПОКА



18. Знание основных понятий и законов 
математической логики

• Введём выражение M & K, обозначающее 
поразрядную конъюнкцию M и K (логическое 
«И» между соответствующими битами 
двоичной записи). Определите наименьшее 
натуральное число A, такое что выражение

(X & 49 <> 0)  ((X & 33 = 0)  (X & A <> 0))

тождественно истинно (то есть принимает 
значение 1 при любом натуральном значении 
переменной X)?



22. Умение анализировать результат 
исполнения алгоритма.

Исполнитель Июнь15 преобразует число на экране. У исполнителя 
есть две команды, которым присвоены номера:

1. Прибавить 1
2. Умножить на 2

Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая 
умножает его на 2. Программа для исполнителя Июнь15 – это 
последовательность команд. Сколько существует программ, для 
которых при исходном числе 1 результатом является число 21 и 
при этом траектория вычислений содержит число 10? Траектория 
вычислений программы – это последовательность результатов 
выполнения всех команд программы. Например, для программы 
121 при исходном числе 7 траектория будет состоять из чисел 8, 
16, 17.



Сравнительный анализ выполнения 
заданий раздела «Моделирование»

Обозначение задания в 
работе

Успешность выполнения задания в 

2015 г. 2012-2014 г.г. 2012 г. 2013 г. 2014 г 2015 г.

5 A2 90,96% 86,51% 92,91% 92,95%

15 B9 66,58% 65,81% 55,72% 65,93%

Проверяемые элементы содержания:  умение 
представлять и считывать данные в разных типах 
информационных моделей (схемы, карты, таблицы, 
графики и формулы).



Обозначение задания в 
работе

Успешность выполнения задания в 

2015 г. 2012-2014 г.г. 2012 г. 2013 г. 2014 г 2015 г.

12 B11 67,31% 68,52% 56,45% 42,62%

Проверяемые элементы содержания:  знание 
базовых принципов организации и функционирования 
компьютерных сетей, адресации в сети.

Сравнительный анализ выполнения заданий 
раздела «Архитектура компьютеров и 

компьютерных сетей»



Сравнительный анализ выполнения заданий 
раздела «Элементы теории алгоритмов»

Обозначение 
задания в работе

Проверяемые элементы содержания

Процент успешности 
выполнения задания в 

2015 г.
2012-

2014 г.г.
2012 г. 2013 г. 2014 г 2015 г.

6 A5
Формальное исполнение алгоритма, записанного
на естественном языке

84,11 79,79 63,67 35,23

14 A13
Умение исполнить алгоритм для конкретного
исполнителя с фиксированным набором команд

66 74,49 47,94 19,8

8 B5
Знание основных конструкций языков
программирования.

87,03 72,33 56,81 79,46

11 B6 Умение исполнять рекурсивные алгоритмы ----- 67,83 9,96 19,38

20 B8
Анализ алгоритма, содержащего вспомогательные
алгоритмы, цикл и ветвление

55,19 54,25 25,39 46,65

22 B13
Умение анализировать результат исполнения
алгоритма.

------ 50,22 34,39 26,15



УСПЕШНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО 
УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ В 2012-2014 ГОДАХ

Уровень 

сложности 

заданий

Успешность выполнения заданий в

2012 г. 2013 г 2014 г. 2015 г.

Миним.

%

Максим. 

%

Миним.

%

Максим. 

%

Миним.

%

Максим. 

%

Миним.

%

Максим. 

%

Базовый

58,42% 92,88% 52,5% 93,77% 9,96% 92,91% 35,23% 93,09%

Повышенный

39,12% 70,99% 38,22% 79,24% 11,24% 60,80% 19,08% 65,93%

Высокий

14,55% 33,07% 30,67% 33,03% 2,14% 41,64% 7,08% 30,28%





Основные рекомендации
–Регулярно проводить тренировочные и диагностические работы с целью 

выявления у учащихся тем и разделов, вызывающих затруднения.

–Необходимо детально проанализировать задания прошлых лет и 

задания, представленные в демоверсиях текущего года на сайте ФИПИ, а 

также статистические данные по итогам экзаменов предыдущих лет.

– В содержание подготовки должны, прежде всего, включаться те разделы, 

темы и отдельные вопросы, которые постоянно вызывают затруднения у 

выпускников, где уровень ошибок стабильно высок или есть тенденция к 

снижению экзаменационных показателей. 



Основные рекомендации

–Задания демонстрационной версии экзамена надо рассматривать только 

как ориентиры, показывающие примерные образцы заданий, которые 

могут стоять на соответствующих позициях. 

– Необходимо в ходе подготовки к экзамену не только решать типовые 

задания, но и подготовить к применению полученных знаний в новых, 

нестандартных ситуациях.

–Систематически обучать учащихся приемам работы с различными типами 

тестовых заданий, аналогичных заданиям контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ. Обращать их внимание на нюансы вопросов в тестовых 

заданиях и их влияние на ход решения. 



Основные рекомендации

–Уделить особое внимание разделам «Элементы теории 

алгоритмов», «Основы логики», «Системы счисления», 

«Информация и кодирование».

–При изучении программирования особое внимание уделить 

обработке массивов.

–Проработать с учащимися алгоритмические  задачи из  

подраздела 1.1 перечня требований к уровню подготовки 

выпускников, достижение которых проверяется на ЕГЭ по 

информатике и ИКТ.



Изменения в КИМ ЕГЭ в 2016 г.
Изменения незначительные:

1. В тестовой части больше совсем не будет 
заданий с выбором одного ответа из множества 
предложенных.

2. Все ответы будут представлять собой либо 
число, либо строку символов, формируемую по 
определенному алгоритму. 

3. Изменена последовательность предъявления 
заданий 1–5. (Поменялись местами задания 1 и 
5).

Количество заданий и максимальный 
первичный балл остались без изменений. 


