
Инструкция для участника практической части ОГЭ по информатике и ИКТ 

1. Задания практической части экзамена по информатике и ИКТ 

выполняются на  

компьютере.  

2. Ярлыки программ, необходимые для работы, а также Рабочая папка для 

сохранения файлов с ответами находятся на рабочем столе компьютера.  

3. Часть 2 (практическая часть) содержит задания № 11, 12, 13, 14, 15.  

4. Задания 13 и 15 представлены в двух вариантах на выбор участника (13.1 

или 13.2, 15.1 или 15.2). 

Вы самостоятельно выбираете один из двух вариантов заданий! 

Важно отметить, что выполнение обоих вариантов не приносит Вам 

дополнительных баллов, по результатам проверки выставляется только одна 

оценка. 

5. Файлы, которые потребуются для выполнения практических заданий 

размещены в Рабочей папке. Для выполнения заданий 13.1 и 14 используете в 

работе архив с номером дополнительного материала, указанного в КИМ на 

отдельном листе!  

6. Ответы на задания 11 и 12 в краткой форме (слово или число) 

записываются в  

БЛАНК ОТВЕТОВ № 1. 

7. Выполнением заданий 13, 14, 15 является отдельный файл, 

подготовленный в  

соответствующем программном обеспечении. Файлы с результатами выполнения 

заданий сохраняйте в Рабочую папку.  

Формат имени файла на задания должен иметь следующий вид: 

номер задания_ Номер бланка ответов № 1 

например, 14_22060000045.хls и/или 131_22060000045.pas, 

где 14, 131 - номера заданий, 22060000045 - Номер бланка ответов № 1. 

В случае если ответ на задание № 13 содержит проект, включающий в себя более  

одного файла, проект архивируется при помощи установленной на персональном  

компьютере программы для архивации с форматом имени файла, описанным выше 

(пример: 131_22060000045.ziр). Одно задание - один файл или архив. 



8. При возникновении технических сбоев обратитесь к организатору. 

9. Закончив работу над практической частью, поднимите руку, чтобы 

организатор в аудитории увидел Вас, и предъявите ему файлы с ответами на 

задания. Поврежденные файлы организатором в аудитории не принимаются и в 

дальнейшую обработку не допускаются. Необходимо их исправить! 

10. Под контролем организатора в аудитории в БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 впишите  

имена файлов с результатами выполненных вами заданий КИМ.  

11. В случае выполнения заданий практической части организатор в аудитории  

предоставит Вам ведомость выполнения практических заданий по информатике и 

ИКТ, куда Вы должны внести информацию о Номере бланка ответов №1 и отметку 

о выполненных заданиях, после чего поставьте свою подпись. Номера 

выполненных заданий отмечаются специальным символом «X».  

12. Если Вы ошиблись при написании Номера бланка ответов № 1, зачеркните всю  

строку горизонтальной линией и введите данные в новой строке.  

13. Если Вы случайно указали номер несуществующего ответа на задание, 

полностью закрасьте соответствующий квадрат. 

14. В случае если задания практической части Вами не выполнялись, оставьте поле  

Бланка ответов № 2 пустым, а в ведомость впишите только Номер бланка ответов 

№ 1, в местах для отметки номеров выполненных заданий ничего не помечайте, 

поставьте свою подпись. 


