
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

проведения государственной итоговой аттестации   

в формате дистанционных технологий по информатике 

 

Пояснительная записка 

 

Экзамен для обучающихся по информатике по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в соответствии с Порядком ГИА-11. 

Экзаменационные материалы соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

На экзамене проверяется сформированность представлений обучающихся об 

информатике как универсальном языке науки, об идеях и методах информатики, 

овладение информационно-коммуникационными знаниями и умениями, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413), умение применять полученные знания в практических ситуациях, а 

также развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

При проверке подготовки участников экзамена по информатике оценивается уровень 

сформированности следующих знаний: 

- различных методов измерения количества информации,  единиц измерения 

информации; 

- назначений и видов информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

- использований алгоритма, как модели автоматизации деятельности; 

- назначений и функций операционных систем. 

- базовых системных программных продуктов и пакетов прикладных программ.  

- основных положений и принципов построения систем обработки и передачи 

информации. 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации. 

- методов и приемов обеспечения информационной безопасности. 

- методов и средств сбора, обработки,  хранения, передачи и накопления информации.  

- состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем. 

- основных принципов, методов и свойств информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

Умений: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ. 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией. 
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- использовать технологии сбора, размещения,  хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах. 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники;  

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;  

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

- распознавать информационные процессы в различных системах. 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ.  

Образец экзаменационной работы дан в Приложении 1. 

 

Содержание и структура работы 

 

Экзаменационный вариант состоит из двух частей: теоретической, включающая в 

себя тестовое задание в виде 20 вопросов, и практической, состоящей из 2-х заданий с 

использованием компьютера. 

Теоретическая часть содержит тест по 20 вопросов следующих тем дисциплины: 

1. Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и 

профессиональной деятельности. 

2. Понятие информации и ее свойства.  

3. Информационные процессы. Информационное общество и информационная 

культура. 

4. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя 

архитектура ПК: процессор, память. 

5. Периферийные устройства ПК. 

6. Клавиатура. Назначение клавиш. Основные приемы работы с манипулятором 

«мышь». 

7. Программный принцип управления компьютером. Виды программного 

обеспечения. 

8. Операционная система: назначение и состав. 

9. Файловые менеджеры. Программы – архиваторы. 

10. Стандартные приложения Windows. 



11. Глобальные компьютерные сети. Интернет. 

12. Компьютерные вирусы: виды, методы распространения, профилактика 

заражения. Антивирусные средства защиты информации. 

13. Программные средства и технологии обработки текстовой информации. 

14. Возможности текстового процессора. Некоторые правила ввода текста. 

15. Правила оформления документов на персональном компьютере. 

16. Электронная презентация: основные понятия и способ организации. 

17. Электронная таблица: основные понятия и способ организации. 

18. Типы и формат данных в электронной таблице. Ввод данных в таблицу. 

19.  Базы данных, их виды и классификация. Системы управления базами 

данных. 

20. Назначение и возможности информационно-поисковых систем.  

 

Практическая часть содержит 2 задания по следующим темам дисциплины: 

«Текстовый редактор Microsoft Word», «Табличный процессор Microsoft Excel». 

 

Нормы выставления оценок 

 

Задание теоретической части оценивается в виде 1-го первичного балла за каждый 

правильный ответ (максимум 20 баллов). 

Каждое задание практической части оценивается 5-тью первичными баллами: 

2 балла ставится, если задание выполнено менее чем на 50% 

3 балла ставится, если задание выполнено менее чем на 75%; 

4 балла ставится за правильное выполнение задания, в котором есть недочет: 

допущена вычислительная ошибка; 

5 баллов ставятся за верное выполнение задания. 

Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов за 

выполненные заданий по информатике в пятибалльную систему оценивания: 

 

Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 

«2» 

(неудовл.) 

«3»  

(удовл.) 

«4»  

(хор.) 

«5» 

 (отл.) 

Первичный  балл 
0-15 16-20 21-25 26-30 

 

Требования к выполнению работы 

 

1. Теоретическая часть работы выполняется на отдельном двойном листе в клетку, 

подписанном следующим образом: 

 

Экзаменационная работа  

по информатике  

за курс среднего общего образования 

обучающегося группы ______ 

________________________________ 
(Ф.И.О. в родительном падеже) 

 

Вариант - ____ 



Этот текст должен быть на первом листе, который считается титульным.  

2. Выполнение теоретической части работы начинают с обратной стороны 

титульного листа. 

3. Выполнение практической части билета требует наличия персонального 

компьютера и установленного пакета офисных программ Microsoft Word и 

Microsoft Excel. 

4. На выполнение экзаменационной работы по информатике даётся 1,5 часа (90 

минут). 

5. Допуск студентов до сдачи комплексного экзамена осуществляется на основании 

приказа директора. 

6. Студентам, опоздавшим на экзамен, время на проведение экзамена не 

продлевается и повторный инструктаж не проводится.  

7. В 10.00  преподаватель проводит регистрацию студентов явившихся на экзамен, 

в группе WhatsApp или беседе в VK каждый студент сообщает о явке на экзамен 

в виде сообщения «Явился Ф.И.О.» В случае отсутствия студента по 

объективным причинам, необходимо предупредить классного руководителя. 

8. Далее преподаватель выкладывает на сайте образовательной организации во 

вкладке «Экзамен» в сдающей группе экзаменационные задания и выкладывает 

список обучающихся с указанием вариантов работы для выполнения. 

9. После того как каждый обучающийся открыл и проверил четкость отображения 

полученного задания, он должен в группе WhatsApp или в беседе в VK прислать 

сообщение «Готов Ф.И.О.», преподаватель объявляет «Начало экзамена, время 

пошло». 

10. После окончания времени, отведенного на выполнение работы, преподаватель в 

группе WhatsApp или в беседе в VK объявляет «Экзамен окончен в …!». 

11. По окончании экзамена каждый обучающийся обязан сфотографировать все 

листы работы, начиная с титульного, практическую часть «прикрепить» в 

сообщении и в течении 5-10 минут переслать преподавателю на электронную 

почту obrazovatelnyi-resurs@yandex.ru с указанием в «Теме» Фамилии, Имени и 

Группы.  

В противном случае работа будет не зачтена, то есть обучающийся получает 

оценку «Неудовлетворительно». 

12. В случае,  если у обучающегося возникают сложности в доступе к сети Интернет, 

то необходимо это согласовать с преподавателем (позвонить или сообщить 

другим способом). В этом случае вопрос со сдачей экзамена будет решаться 

индивидуально. 

13. Результаты сдачи экзамена будут сообщены обучающимся. На сайте техникума 

будет выложена экзаменационная ведомость обучающихся группы.    

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е.В. Михеева - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 384с. 
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2. Сапков В.В. Информационные технологии и компьютеризация 

делопроизводства [Текст]: учебное пособие для НПО /  В.В. Сапков – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 288с. 

3. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии 

[Текст]: учебник для 10-11 классов / Н.Д.Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. – 511с. 

4. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ [Текст]: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 352с. 

5. Черноскутова И.А. Информатика [Текст]: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И.А. Черноскутова – СПб.: ПИТЕР, 

2015. – 272с. 

Дополнительные источники: 

6. Андрианов В.И. Быстрый и правильный набор текстов на ПК. [Текст]: 

самоучитель / В.И. Андрианов – СПб.: Питер, 2017. – 96с. 

7. Андриашин Х.А. и др. Информатика и математика для юристов  

[Текст]: учебник / под ред. Х.А. Андриашина, С.Я. Казанцева – М: ЮНИТИ 

«Закон и право», 2017. – 461с. 

8. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова – М: ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2015. – 415с. 

9. Згадзай О.Э. и др. Информатика для юристов. [Текст]: учебник / под 

ред. С.Я. Казанцева -  М: Мастерство, 2016.- 256с. 

10. Левин А. Самоучитель работы на компьютере [Текст]: учебное 

пособие /  А.Левин – М: Издательство «НОЛИДЖ», 2018. – 528с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Примерный образец экзаменационной работы 
 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Выполните тестовое задание (20 баллов) 

 

1. Минимальная единица количества информации – это: 

а) байт  

б) число 

в) бит 

г) цифра. 

 

2. К устройствам ввода относятся все, КРОМЕ: 

а) цифровая фотокамера 

в) сканер 

б) графический планшет 

г) принтер 

 

3. Монитор – это: 

а) электронное устройство для визуального представления информации; 

б) устройство, содержащее в своей структуре все основные технические компоненты ПК; 

в) устройство для ввода информации в ПК и управления его работой. 

 

4. Комбинация клавиш Ctrl+Alt+Delete используется в случае: 

а) выбора заглавной буквы; 

б) «зависания» компьютера; 

в) необходимости переключения на другой алфавит 

 

5. Сканер относится к устройствам: 

а) управления ПК; 

б) вывода; 

в) ввода. 

 

6. Пикселем называется: 

а) отдельный мозаичный элемент монитора; 

б) элемент системного блока ПК; 

в) разновидность внешнего запоминающего устройства; 

г) периферийное устройство ПК. 

 

7. Комбинация клавиш Shift+Ctrl или Shift+Alt используется в случае: 

а) выбора заглавной буквы; 

б) «зависания» компьютера; 

в) необходимости переключения на другой алфавит. 

 

 

 



8. Компьютер, подключенный к интернету, обязательно имеет:  

а) Связь с удаленным сервером 

б) IP-адрес 

в) Доменное имя 

 

9. Установить соответствие: 

1. Утилиты- а) программы, позволяющие записывать информацию на дискетах в более 

плотном виде; 

2.Драйверы- 

 

б) программы, предназначенные для предотвращения заражения 

компьютерными вирусами и ликвидации последствий заражения 

3.Антивирусные 

программы - 

в) программы вспомогательного назначения, расширяющие и дополняющие 

соответствующие возможности операционной системы; 

4.Упаковщики- 

 

г) программы, расширяющие возможности операционной системы по 

управлению устройствами ввода, вывода информации, оперативной 

памятью и т.д. 

 

10. Установить соответствие: 

1.Кнопка закрыть окно- 

а)  

2.Кнопка свернуть окно- 

б)  

3.Кнопка счетчик- 

в).  

4.Кнопка развернуть/ восстановить окно- 

г)  

 

11. При помощи каких программ осуществляется отправка и получение электронной почты? 

а) Express 

б) The Bat! 

в) QuickTime 

 

12. Лазерные диски CD/DVD-R предназначены: 

а) только для чтения содержащейся на нем информации; запись данных на лазерные диски 

осуществляется при их изготовлении 

а) для однократной записи; стереть или исправить записанные на данный диск данные 

невозможно 

а) для многократной перезаписи информации 

 

13. Что выступает в роли рабочей станции при подключении к Интернет? 

а) персональный компьютер 

б) сервер 

в) роутре 

 

14. Понимают ли современные процессоры команды своих предшественников? 

а) Да 

б) Нет 

в) Только частично 



15. Какие программные продукты можно использовать для выполнения следующих типовых 

файловых операций (создания папок, копирования файлов и папок; перемещения файлов и 

папок; удаления файлов): 

а) Проводник 

б) WinRar 

в) WinZip 

 

16. Сервер - это: 

а) компьютер, имеющий выход в Internet 

б). компьютер и выполняемая программа, предназначенные для обработки запросов от клиентов 

в) компьютер, подключенный к сетевому принтеру 

 

17. База данных представляет собой: 

а) текстовый файл определенного формата 

б) множество взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит информацию об объектах 

определенного типа 

в) любой документ Microsoft Office 

 

18. Полное имя файла состоит из: 

а) Собственного имени и расширения 

б). Имени логического диска, пути каталогов, имени файла 

в) Имени каталога и имени файла 

 

19. Для решения прикладных экономических задач необходимо использовать программу: 

а) Excel 

б) Word 

в) Photoshop 

 

20. Буфер обмена служит для: 

а) хранения информации об объектах, которые подлежат перемещению или копированию 

б) перемещения информации 

в) хранения информации, которая подлежит удалению 

 

2. Создайте визитные карточки в MS Word (5 баллов) 

 

 

 

 



3.Создайте таблицу по образцу в MS Excel (5 баллов) 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                        


