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ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ

 Отличие КЕГЭ от ЕГЭ

 Привычные задания ЕГЭ

 Задания ЕГЭ, которые остались, но изменились

 Новые задания КЕГЭ

 Материалы для тренировки

 Советы по подготовке 



ОСЕНЬЮ 2020 ГОДА НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ ФИПИ БЫЛ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ
ФОРМАТ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ С
ИЗМЕНЕНИЯМИ В КИМ ЕГЭ В 2021 ГОДУ ПО
СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ. ГЛАВНОЕ
НОВОВВЕДЕНИЕ — ЭКЗАМЕН БУДЕТ
ПРОХОДИТЬ ТЕПЕРЬ В КОМПЬЮТЕРНОЙ
ФОРМЕ И НАЗЫВАТЬСЯ КЕГЭ.



ЕГЭ 2008-2020 КЕГЭ 2021

Бланки бумажные Все заполняется на компьютере

Часть 2 полностью оформлялась на 

бланках, проверялась вручную экспертами

Задания части 2 не требуется оформлять 

решение и писать программы, 

необходимо дать только ответ

КИМ бумажный КИМ электронный

Результат через 2 недели Результат через 2 недели

Отсутствие компьютера (доступ к ПО) Компьютером можно пользоваться все 

время экзамена

Апелляция части 2, разбор с экспертами Техническая апелляция

Отсутствие в демоверсии

примеров решений заданий  части 2 



«13  ИЗ 27»



«7 ЗАДАНИЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ»



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАДАНИЙ №6 (Б)

№ 12 (П)

Раньше их решение заключалось 

в том, чтобы узнать результат 

работы алгоритма при заданных 

входных данных

Сейчас понадобиться умения 

анализировать алгоритм и определять 

значения, при которых получается 

результат из условия задания. 

Как вариант, наиболее эффективного способа решения это 

моделирование исполнителя «Редактор» на языке, обладающим широким 

набором встроенных функций для обработки символьных строк. 

Раньше Сейчас



СейчасРаньше

Тема: “Анализ простых программ”



Тема: “Анализ в работе исполнителя”

Раньше Сейчас



Тема: “Анализ рекурсивных алгоритмов”

Раньше Сейчас



Тема: “Игровая стратегия”

Раньше Сейчас



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАДАНИЙ №27 (В)

В задании под номером 27 высокого 

уровня сложности раньше 

предлагалось написать оптимальный 

по памяти и времени алгоритм 

(состоящий из 40-60 строк), в котором 

проверялись используемые структуры 

и сам принцип решения. 

В этом году так же необходимо написать

оптимальный по времени алгоритм, теперь

сам алгоритм не проверяется, а нужны

только правильные ответы.

Раньше Сейчас



Задание 
№ 9

Задание 
№ 10

Задание 
№ 17

Задание 
№ 18

Задание 
№ 24

Задание 
№ 25

Задание 
№ 26



Тема: “Электронные таблицы”

Задание под 
номером 9 
базового уровня 
сложности, 
позволит 
проверить 
умения 
обрабатывать 
числовую 
информацию с 
помощью 
электронных 
таблиц.

Знание базовых 
встроенных 
функций: сумм, 
срзнач, мин, 
макс, счёт, 
счётесли и 
остаток. 



Тема: “Текстовый редактор, 

поиск информации”

В 10 номере 
достаточно 
показать 
возможности 
поиска 
определенной 
информации 
средствами 
операционной 
системы или 
текстового 
редактора. 

Задание 
базового 
уровня и 
выполняется в 
пределах 3 
минут.



Тема: “Программирование”

Умение составить алгоритм и записать его в

виде простой программы (15-20 строк) на

любом языке программирования.





Умение использовать 

электронные таблицы для обработки 
целочисленных данных. 



Умение создавать собственные 

программы (10-20 строк) для 
обработки символьной информации . 



Умение обрабатывать 

целочисленную информацию с 

использованием сортировки. 





Спасибо за внимание!
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