
              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННО – 
КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В 2021 году 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЛИСТОК №9 
Февраль 2021 

С 2021 ГОДА ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ФОРМЕ (КЕГЭ) 

Состоит из  

27 заданий с 

кратким 

ответом, или 

ответом в виде 

набора чисел 

Ответы на все 

задания 

оцениваются 

автоматизиро- 

ванно 

Можно 

пользоваться 

черновиком, НО 

записи в 

черновике не 

учитываются 

при оценивании 

работы 

Время 

выполнения 

экзаменационной 

работы –  

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

 Перед началом КЕГЭ 

выдаются бланки 

регистрации для внесения 

персональных данных 

 Ответы вносятся в программу 

и фиксируются кнопкой 

«Сохранить» 

 Можно возвращаться к ранее 

введенным ответам для их 

просмотра, 

редактирования, удаления 

 По истечении времени КЕГЭ, 

либо окончании работы, 

необходимо нажать на кнопку 

«Завершить экзамен» - после 

этого изменение внесенных 

ответов будет невозможно  

Нажатие на кнопку «Завершить экзамен» 

является подтверждением факта завершения 

экзамена        После нажатия на нее формируется 

«Протокол ответов участника КЕГЭ» с 

внесенными ответами (на экране)         Участник 

экзамена должен сверить и подтвердить 

внесенные ответы, нажав кнопки «Принять» и 

«Закрыть» в протоколе          «Экзамен закончен» 

        отображается кол-во ответов и контрольная 

сумма 

Контрольная сумма, 

сформированная в программе, 

вносится участником в бланк 

регистрации.  

Таким образом, участник КЕГЭ 

подтверждает правильность 

внесения своих ответов. 

При технических ошибках во 

время экзамена (например, 

прекращение работы компьютерной 

техники), участник КЕГЭ может:  

Продолжить выполнение 

экзаменационных заданий КЕГЭ за 

другим рабочим местом с 

использованием того же КИМ 

(при этом время выполнения 

экзаменационной работы НЕ 

увеличивается) 

Завершить экзамен досрочно по 

объективным причинам с 

возможностью повторной сдачи 

экзамена в резервные сроки 

(предоставляется новый КИМ 

КЕГЭ) 

Апелляции о несогласии с выставленными 

баллами по КЕГЭ не рассматриваются по 

причинам: 

 Экзаменационная работа содержит только 

краткие ответы 

 Эксперты предметной комиссии  

не привлекаются к проверке  

 Исключено влияние человеческого фактора 

со стороны экспертов, т.к. работа 

проверяется автоматизировано 

 Участник самостоятельно подтверждает 

правильность внесенных ответов 

Тренажер КЕГЭ по Информатике и ИКТ: 

http://kege.rustest.ru/ 

http://kege.rustest.ru/

