
Рекомендации к подготовке к ОГЭ  

по информатике и ИКТ 2018 года  

для учащихся 9 классов 
 

Дорогой выпускник! 

 

Экзаменационная работа по ин-

форматике и ИКТ в формате ОГЭ со-

стоит из двух частей, включающих в 

себя 20 заданий. На выполнение экза-

менационной работы по информатике 

и ИКТ отводится 2 часа 30 минут (150 

минут). 

Часть 1 содержит 18 заданий с крат-

ким ответом. При её выполнении 

нельзя пользоваться компьютером, 

калькулятором, справочной литерату-

рой.  

Ответы к заданиям Части 1 за-

писываются в поле ответа в тексте ра-

боты, а затем аккуратно, разборчивым 

почерком переносятся в бланк ответов 

№ 1. 

Ответы к заданиям 1–6 записы-

ваются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного от-

вета.  

Ответы к заданиям 7–18 записы-

ваются в виде числа, последовательно-

сти букв или цифр.  

При требовании записи ответа в 

качестве последовательности цифр или 

букв, при переносе ответа на бланк 

следует указать только эту последова-

тельность, без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

К выполнению заданий Части 2 

можно перейти, только сдав выпол-

ненные задания части 1 экзаменацион-

ной работы. 

Часть 2 содержит 2 задания (19, 

20), которые необходимо выполнить на 

компьютере.  

Результатом выполнения каждо-

го из этих заданий является отдельный 

файл. Формат файла, его имя и каталог 

для сохранения Вам сообщат организа-

торы экзамена. 

При выполнении заданий можно 

пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оце-

нивании работы.  

Правильно распределите время! 

Вы можете самостоятельно опре-

делять время, которое отводите на вы-

полнение заданий части 1, но рекомен-

дуемое время – 1 час 15 минут (75 ми-

нут) и на выполнение заданий части 2 

также 1 час 15 минут (75 минут). 

Баллы, полученные Вами за вы-

полненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Максимально используйте время 

экзамена для проверки всей работы и 

выполнения тех заданий, которые вы-

звали трудности. Не сдавайте раньше 

времени не выполненную до конца 

работу. 

Во время подготовки к экзамену 

обязательно выполните несколько 

полных вариантов заданий по КИМ 

из открытого банка заданий, опублико-

ванных на официальном сайте ФИПИ, 

чтобы привыкнуть к расположению за-

даний, формулировкам вопросов, ин-

струкциям, а также к жёстким требова-

ниям времени на выполнение заданий. 

Перед экзаменом потренируйтесь 

в заполнении бланков. Следите за 

тем, чтобы все буквы, цифры и другие 

символы соответствовали образцам, 

приведённым в верхней части бланков, 

а также  инструкции по заполнению 

бланков. 

Желаем успеха! 
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