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ЕГЭ шагает по стране 
Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской 

Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях. Служит 
одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы и ссузы. 



ЕГЭ шагает по стране 



Средний балл ЕГЭ по информатике 

Ежегодно в среднем 9 учащихся школы выбирают ЕГЭ по информатике. 
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Максимальный балл ЕГЭ по 

информатике 
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Причины выбора ЕГЭ по 
информатике 
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Пример Новый формат 

ЕГЭ 

по 

информатике  Приближенное решение уравнений методом деления отрезка пополам 

Известно, что уравнение  𝒚 = 𝒇(𝒙) на отрезке 𝒂, 𝒃   имеет единственный корень. Найдите его 
приближенное значение с точностью не менее 0,00001. 

Запишите в ответе найденное число ровно с четырьмя значащими цифрами после запятой. 

𝒇(𝒙) = 𝟐 ∙ 𝒔𝒊𝒏 𝟐𝒙 − 𝟎, 𝟎𝟕 ∙ 𝒆𝒙; 

𝒂 = 𝟏; 
𝒃 = 𝟐. 

 



Пример Новый формат 

ЕГЭ 

по 

информатике  Приближенное решение уравнений методом деления отрезка пополам 

 Электронные таблицы  Программирование КУМИР  Программирование Python 3.6 



Новый формат ЕГЭ по 

информатике  Новое содержание 

• Формулировки заданий не разрешают, а вынуждают участника экзамена 
использовать компьютер для поиска ответов. 

• Формулировки заданий не навязывают участнику экзамена какие именно  
инструменты информационных технологий он должен использовать для поиска 
ответа.  

 



Источники информации 

• https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-informatike-podgotovka-k-
ekzamenu/ 

•http://teacher.msu.ru/teacher/school/2019/inf  

•Федеральный институт педагогических измерений http://fipi.ru 

• http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

•Личный методический архив 
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