
Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 2 часа 30 минут 
(150 минут). Экзаменационная работа состоит из 3-х частей, включающих в себя 20 заданий. 
К выполнению части 3 учащийся переходит, сдав выполненные задания частей 1 и 2 
экзаменационной работы. Учащийся может самостоятельно определять время, которое он 
отводит на выполнение частей 1 и 2, но рекомендуется отводить на выполнение частей 1 и 2 
работы 1 час 15 минут (75 минут) и на выполнение заданий части 3 также 1 час 15 минут (75 
минут). 

При решении заданий частей 1 и 2 нельзя пользоваться компьютером, калькулятором, 
справочной литературой. 

Часть 1 включает 6 заданий (1–6) с выбором ответа. К каждому заданию даѐтся четыре 
варианта ответа, из которых только один верный. При выполнении этих заданий обведите 
кружком номер выбранного ответа в экзаменационной работе. Если Вы обвели не тот номер, 
то зачеркните этот обведѐнный номер крестиком, а затем обведите номер правильного 
ответа. 

Часть 2 включает 12 заданий (7–18) с кратким ответом. Для заданий части 2 ответ 
записывается в экзаменационной работе в отведѐнном для этого месте. В случае записи 
неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Часть 3 представляет собой практическое задание, которое необходимо выполнить на 
компьютере. Часть 3 содержит 2 задания (19–20), на которые следует дать развѐрнутый 
ответ. Решением для каждого задания является файл, который необходимо сохранить под 
именем, указанным организаторами экзамена, в формате, также установленном 
организаторами. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше 
внимание, что записи в черновике не будут учитываться при оценке работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Каждое из заданий с выбором ответа  и с кратким ответом оценивается 1 баллом. За 
выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл при условии, если обведѐн 
только один номер верного ответа. Если обведены и не перечѐркнуты два и более ответов, в 
том числе правильный, то ответ не засчитывается. 

Каждое из двух заданий с развернутым ответом оценивается 2 баллами. 
 
 


