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Ресурсы для педагогов и учащихся 

1. Инструктивно-методические материалы Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, ФИПИ по проведению ГИА (http://www.fipi.ru) 

2. Открытый банк заданий ЕГЭ (http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php) 

3. Открытый банк заданий ОГЭ (http://85.142.162.126/os/xmodules/qprint/index.php) 

4. Сайт Константина Полякова http://kpolyakov.spb.ru/ 

5. Образовательный портал для подготовки к экзаменам https://inf-ege.sdamgia.ru/ 

6. Канал Информатик БУ на YouTobe + сайт (http://infbu.ru/) 

7. Портал о ЕГЭ http://www.ctege.info/ (не вся информация достоверная) 

8. Сайт Образовательные ресурсы Интернета http://www.alleng.ru/ 

9. Сайт 4ЕГЭ http://4ege.ru (содержит видеоуроки) 

10. Видео Центра онлайн обучения «Фоксфорд» https://www.youtube.com/user/MADreval 

11. Сайт Экзамен.ру http://www.examen.ru/ (онлайн тесты) 
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Продолжительность экзаменационной работы 

ГИА-9: 2 часа 30 минут (150 минут) 

1 часть (некомпьютерная) и 2 часть (компьютерная) – на отдельных бланках 

Рекомендуемое время на выполнение задания части 2 – 1 час 15 минут 

(75 минут) 

ГИА-11: 3 часа 55 минут (235 минут) 

Выполняется на бланках. Использование вычислительных устройств запрещено! 

 

ГИА-9. Содержание заданий с развернутым ответом и общие принципы 

выполнения и проверки заданий 

Часть 2 экзаменационной работы содержит два задания (19 и 20), задание 20 

представлено в двух вариантах (20.1 и 20.2), учащийся самостоятельно выбирает 

один из двух вариантов задания. 



Задание 19 проверяет умение проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы или базы данных. 

Оценивается только ответ!!! 

 



Задание 20.1 заключается в разработке алгоритма для учебного исполнителя 

«Робот». Описание команд исполнителя и синтаксиса управляющих конструкций 

соответствует общепринятому школьному алгоритмическому языку, также оно дано 

в тексте задания (возможная среда: Кумир (сайт http://www.niisi.ru/kumir/) или др.) 

Альтернативным заданием для задания 20.1 является задание 20.2, где 

необходимо реализовать алгоритм на языке программирования, знакомом 

учащимся. В этом случае учащиеся выполняют задание в среде разработки, 

позволяющей редактировать текст программы, запускать программу и выполнять 

отладку программы.  

http://www.niisi.ru/kumir/


 



 



 



ГИА-9. Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по  

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–4 5–11 12–17 18–22 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные 

классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 15 

баллам. 



Анализ результатов ГИА в 2018 году 

(по материалам РЦМО и ФИПИ) 

ГИА-9 

В Самарской области участвовали 6683 человек (23,2 % от общего числа участников) 

 

Кол-во апелляций -из них удовлетворено 

с понижением балла 

-из них удовлетворено 

с повышением балла 

20 1 2 

ГИА-11 

В Самарской области участвовали 590 человек (4,2 % от общего числа участников) 

Средний балл 59,18 по России 

 



ГИА-11 

 

 



ГИА-11 

Вызвали затруднения задания, контролирующие следующие знания и умения: 

 

 



ГИА-11 

 

 

2 группа: 6 – 16 первичных баллов (40 – 60 тестовых баллов) 

3 группа: 17 – 27 первичных баллов (61 – 80 тестовых баллов) 

4 группа: 28 – 35 первичных баллов (81 – 100 тестовых баллов) 
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Распределение участников по тестовым баллам 

 

7, 6 % не преодолли порог 

15,4% набрали от 81 до 100 баллов 2 человека – 100 баллов 



 

Материалы подготовлены на основе отчетов и методических материалов ФИПИ и РЦМО 


