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В 2015-2016 учебном году ОГБУ Центр оценки качества информации были 

проведены диагностические работы по информатике для обучающихся 9 и 11 

классов с целью выявления уровня овладения знаниями, умениями и навыками 

по курсу информатики и ИКТ (дистанционный турнир по теоретической 

информатике). Диагностические работы проводились согласно письму 

Департамента образования Ивановской области от 01.02.2016 №617 «О 

проведении дистанционного турнира по теоретической информатике». В 

диагностических работах рекомендовалось принять участие всем выпускникам, 

планирующим проходить итоговую аттестацию по информатике и ИКТ в форме 

ОГЭ и ЕГЭ соответственно. 

Сравнительный анализ результатов диагностической работы по 

информатике для обучающихся 9-х классов с результатами ОГЭ по 

информатике 

В 9–х классах подобная работа проводилась впервые. В качестве 

спецификации для диагностической работы использовалась спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году основного 

государственного экзамена по информатике и ИКТ. Поэтому структура 

диагностической работы, количество предлагаемых заданий и разбиение по 

уровням сложности совпадали с параметрами демонстрационной версии 

контрольно-измерительных материалов ОГЭ по информатике и ИКТ.  

Разбиение заданий демонстрационного варианта ОГЭ по информатике и 

ИКТ и диагностической работы по информатике для 9-х классов по уровням 

сложности приводится на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. 

Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике и 

диагностической работы по информатике для 9-х классов состояли из двух 

частей. Содержание заданий первой части разработано по основным темам курса 

информатики и ИКТ, объединенных в следующие тематические блоки:  

 представление и передача информации; 
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Разбиение заданий демонстрационного варианта ОГЭ и диагностической 

работы по информатике и ИКТ по уровням сложности 
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 обработка информации; 

 основные устройства ИКТ; 

 запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах, создание 

и обработка информационных объектов; 

 проектирование и моделирование; 

 математические инструменты, электронные таблицы; 

 организация информационной среды, поиск информации.  

Вторая часть работы предусматривала проверку практических навыков 

курса информатики и ИКТ, таких, как: умение обработать большой 

информационный массив данных и умение разработать и записать простой 

алгоритм и выполнялась на компьютере. Задания не требовали от учащихся 

знаний конкретных операционных систем и программных продуктов, навыков 

работы с ними. 

В диагностической работе по информатике и ИКТ участвовало 1158 

обучающихся 9-х классов, в ОГЭ по информатике приняло участие 1415 человек 

(рисунок 1). Таким образом, диагностическую работу по информатике и ИКТ 

выполняли 81,8% от числа участников ОГЭ по информатике и ИКТ. 

 

Рисунок 1. 

На рисунках 2-4 приводятся диаграммы с данными результатов 

диагностической работы по информатике и ОГЭ по информатике: доли 

участников, не справившихся с работой (не преодолевших минимальный порог 

в 4 первичных балла), доли участников, набравших максимально возможное 

количество баллов и средние отметки с применением шкалирования ОГЭ.  

1158
1415

Диагностическая работа
по информатике в 9-х классах

ОГЭ по информатике

Количество участников диагностической работы по 
информатике в 9-х классах и ОГЭ по информатике и ИКТ
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Рисунок 2. 

 

 

Рисунок 3. 

 

 

Рисунок 4. 

 

Анализируя данные, представленные на рисунках 2-4, делаем вывод о том, 

что, участвуя в диагностической работе по информатике, обучающиеся 
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Процент участников, не справившихся с работой

1,80%

4,03%

Диагностическая работа
по информатике в 9-х классах

ОГЭ по информатике
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по информатике в 9-х классах

ОГЭ по информатике

Средний балл участников с применением шкалирования ОГЭ 
по информатике
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«попробовали свои силы» и по результатам диагностической работы 

скоординировали свои действия по изучению проблемных тем, что помогло им 

улучшить результат на реальном экзамене. 

Выполняемость заданий диагностической работы по информатике в 9-м 

классе и ОГЭ по информатике и ИКТ отражается на диаграмме, приведенной на 

рисунке 5.  

 

Рисунок 5. 

Анализируя данные, представленные на рисунке 5, делаем вывод о том, что 

кривые, отражающие процент выполняемости заданий диагностической работы 

и ОГЭ по информатике и ИКТ практически повторяют друг друга, при этом 

процент выполняемости большинства заданий ОГЭ по информатике и ИКТ 

несколько выше процента выполняемости соответствующих заданий 

диагностической работы. Это можно объяснить тем, что участники 

диагностической работы, не справившиеся с определенными заданиями в марте 

текущего года, на этапе подготовки к итоговой аттестации в апреле и мае 

обратили особое внимание на «провальные» задания, что позволило некоторым 

из участников улучшить свои результаты на реальном экзамене. 

Наиболее сложные задания по результатам диагностической работы по 

информатике в 9-м классе и ОГЭ по информатике и ИКТ приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Наиболее сложные задания по информатике и ИКТ в 9-х классах. 

Номер 

задания 

Уровень 

сложности 

Выполняемость задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

ОГЭ по 

информати

ке 

Диагностичес-

кая работа 

20 Высокий 29% 36% Умение написать 

короткий алгоритм в 

среде формального 

исполнителя или на 

языке программирования 

16 Повышен-

ный 

37% 44% Умение исполнить 

алгоритм, записанный на 

естественном языке, 

обрабатывающий 

цепочки символов 

19 Высокий 43% 55% Умение проводить 

обработку большого 

массива данных с 

использованием средств 

электронной таблицы 

или базы данных 

10 Повышен-

ный 

54% 37% Умение исполнить 

циклический алгоритм 

обработки массива 

чисел, написанный на 

алгоритмическом языке 

15 Повышен-

ный 

60% 39% Умение определять 

скорость передачи 

информации 

9 Базовый 60% 44% Умение исполнить 

простейший 

циклический алгоритм, 

записанный на 

алгоритмическом языке 

Средний процент выполнения заданий базового типа (№№1-4, 7, 8, 11-13, 

17) соответствует ожидаемому результату, т.е. находится в пределах от 50% до 

80%. Исключение составляет задание 9, в котором проверялось умение 

исполнить простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом 
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языке (44% в диагностической работе). Результат выполнения данного задания 

на ОГЭ выше и составил 60%. Задачи такого типа рассматриваются на уроках в 

конце учебного года, следовательно, учащиеся проработали данную тему после 

выполнения дистанционной работы и к экзамену были готовы.  

Самым сложным заданием оказалось задание 20, с которым справились 29% 

участников ОГЭ и 36% участников диагностической работы. Низкий результат 

выполнения этого задания показывает, что подготовка учащихся по теме 

«Алгоритмизация и программирование» остается слабой. Это обусловлено 

сложностью самой темы и недостаточным количеством часов, отведенных в 

школьном курсе на ее изучение. 

На портале дистанционного обучения школьников Ивановской области 

ОГБУ Центра оценки качества образования размещены курсы «Введение в 

программирование. Язык Turbo Pascal», «Программирование на Free Pascal», 

элективный курс «Система программирования КуМир». Данные курсы помогут 

учащимся научиться решать задания 20.1, 20.2. Задание 20 проверяет умение 

написать короткий алгоритм в среде формального исполнителя (вариант задания 

№20.1) или на языке программирования (вариант задания 20.2). 

На курсах можно обучаться под руководством учителя-тьютора, ведущего 

информатику и ИКТ в школе. Если такого учителя нет, учащиеся могут 

самостоятельно записаться на курсы и обучаться на курсе, консультируясь с 

кураторами. 

Задание 16 относится в повышенному уровню сложности и проверяет 

умение исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, 

обрабатывающий цепочки символов или списки. С заданием справились 37% 

участвующих в ОГЭ и 44% участвующих в диагностической работе. 

Аналогичное задание имеется в КИМ ЕГЭ (задание 6) и у обучающихся 11 

классов такое задание не вызывает затруднений. Так как подобные задачи в 

учебниках отсутствуют, не все педагоги рассматривают их на уроках, хотя это 

возможно в рамках темы «Алгоритмизация». Поскольку данное задание, в том 

числе, встречается в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ, 

рекомендуется включить подобные задачи в число решаемых на уроках и на 

дополнительных занятиях.  

Задание 19 проверяет наиболее важные практические навыки курса 

информатики: умение проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы или базы данных. Процент 

выполняемости задания 19 по результатам ОГЭ составляет 43%, по результатам 

диагностической работы – 55%. Этот показатель ежегодно становится выше, что 

говорит о целенаправленной подготовке обучающихся. 
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Задание 10 проверяет умение исполнить циклический алгоритм обработки 

массива чисел, записанный на алгоритмическом языке или языке 

программирования. С заданием справились всего 37%, выполнявших 

диагностическую работу. Как сказано выше, данная тема к моменту проведения 

диагностической работы, еще не рассматривалась на уроках информатики и 

ИКТ. К моменту сдачи ОГЭ, тема пройдена, в результате чего процент 

выполнения задания на ОГЭ составляет 54%. Это также не высокий результат, 

почти половина учащихся, сдававших экзамен по информатике и ИКТ, не 

справляются с данной темой. Низкий процент выполнения обусловлен тем, что 

количество часов, отведенных на программирование, не позволяет школьникам 

научиться решать данные задачи. Необходимо дополнительно изучать тему 

«Алгоритмизация и программирование» на элективных и факультативных 

курсах. 

Задание 15 относится к повышенному уровню сложности и проверяет 

умение определять скорость передачи информации. Процент выполнения этого 

задания в диагностической работе сравнительно низкий – 39%. Сложность 

задания состоит в том, что учащимся приходится выполнять вычисления с 

большими числовые значения. Поскольку на экзамене по информатике не 

разрешается использовать калькулятор, при решении данного задания 

предполагается, что учащиеся должны представить числовые данные в виде 

степени с основанием 2 и уметь выполнять действия со степенями. Эти навыки 

учащиеся получают на уроках математики. Таким образом, сложности в 

выполнении этого задания объясняются недостаточной математической 

подготовкой обучающихся. 

Сравнительный анализ результатов диагностической работы по 

информатике для обучающихся 11-х классов с результатами ЕГЭ по 

информатике 

Для диагностической работы в 11-х классах использовалась спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году единого 

государственного экзамена по информатике и ИКТ. Структура диагностической 

работы, количество предлагаемых заданий и разбиение по уровням сложности 

совпадали с параметрами демонстрационной версии контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по информатике и ИКТ.  

Отметим, что в 2016 году контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

ЕГЭ сохранили значительную преемственность с КИМ ЕГЭ 2015 г. Отличия 

коснулись только содержания трех заданий первой части, в связи с полным 

отказом от заданий с выбором ответа. Также, изменился порядок следования 

первых 5 заданий части 1, остальные задания остались на своих местах. 
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В некоторых заданиях диагностической работы реализован подход 

укрупнения тематики, сведение близких по тематике и сложности задач в одном 

задании. 

Диагностическая работа по информатике и ИКТ для учащихся 11 классов 

охватывает основное содержание курса информатики, важнейшие его темы, 

наиболее значимый в них материал, однозначно трактуемый в большинстве 

преподаваемых в школе вариантов курса информатики. Работа содержит как 

задания базового уровня сложности, проверяющие знания и умения, 

предусмотренные стандартами базового уровня подготовки по предмету, так и 

задания повышенного и высокого уровней, проверяющие знания и умения, 

предусмотренные профильным стандартом. 

В общей сложности в работе было 27 заданий, из которых 12 заданий 

базового уровня сложности, 11 заданий повышенного уровня сложности и 4 

задания высокого уровня сложности. Разбиение заданий демонстрационного 

варианта ЕГЭ по информатике и ИКТ и диагностической работы по информатике 

по уровням сложности приводится на диаграмме, представленной на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. 

В диагностической работе по информатике участвовало 310 обучающихся 

11-х классов, в ЕГЭ по информатике и ИКТ – 363 обучающихся (диаграмма на 

рисунке 7). Таким образом, диагностическую работу по информатике и ИКТ 

выполняли 85,4% от числа участников ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

 

44%
41%

15%

Базовый Повышенный Высокий

Разбиение заданий демонстрационного варианта ЕГЭ и 
диагностической работы по информатике и ИКТ по уровням 

сложности
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Рисунок 7. 

Среди обучающихся 11-х классов с диагностической работой не 

справились (не преодолели минимальный порог в 6 первичных баллов) 8,39% от 

общего числа участвующих в диагностической работе. На реальном экзамене 

минимальный порог не преодолели 9,37% от количества участников ЕГЭ по 

информатике (диаграмма на рисунке 8). 

 

Рисунок 8. 

Максимально возможного количества баллов не набрал ни один из 

участников диагностической работы и ни один из участников ЕГЭ по 

информатике и ИКТ. 

Высокие результаты (выше 80 баллов по стобалльной шкале) на 

диагностической работе получили лишь 2,26% участников, на ЕГЭ – 9,64% 

участников (диаграмма на рисунке 9). 

310

363

Диагностическая работа по 
информатике для учащихся 11 классов

ЕГЭ по информатике и ИКТ

Количество участников диагностической работы по 
информатике в 11-х классах и ЕГЭ по информатике и ИКТ

8,39%
9,37%

Диагностическая работа по 
информатике для учащихся 11 классов

ЕГЭ по информатике и ИКТ

Процент участников, не преодолевших минимальный порог
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Рисунок 9. 

Средний балл за диагностическую работу (по стобалльной шкале) за 

диагностическую работу равен 41,05, в то время, как на ЕГЭ по информатике он 

гораздо выше - 58,24. 

Выполняемость заданий диагностической работы по информатике в 11-м 

классе и ЕГЭ по информатике и ИКТ отражается на диаграмме, представленной 

на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. 
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для учащихся 11 классов

ЕГЭ по информатике и ИКТ

Процент участников, получивших более 80 баллов 
(по 100-балльной шкале)
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Наиболее сложные задания по результатам диагностической работы по 

информатике в 11-м классе и ЕГЭ по информатике и ИКТ приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Наиболее сложные задания по информатике и ИКТ в 9-х классах. 

Номер 

задания 

Уровень 

сложности 

Выполняемость задания 
Проверяемые 

элементы содержания 
ЕГЭ по 

информатике 

Диагностичес-

кая работа 

23 Высокий 4% 19% Умение строить и 

преобразовывать 

логические выражения 

27 Высокий 13% 4% Умение создавать 

собственные 

программы для 

решения задач 

средней сложности 

18 Повышенн

ый 

23% 24% Знание основных 

законов 

математической 

логики 

12 Базовый 23% 37% Знание базовых 

принципов 

организации и 

функционирования 

компьютерных сетей, 

адресации в сети 

20 Повышенн

ый 

45% 28% Анализ алгоритма, 

содержащего цикл и 

ветвление 

15 Повышенн

ый 

56% 12% Умение представлять 

и считывать данные, 

представленные в 

различных типах 

информационных 

моделей 

10 Базовый 60% 9% Знания о методах 

измерения количества 

информации 
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Задание 23 имеет высокий уровень сложности и рассчитано на наиболее 

подготовленных учащихся. Данное задание является, едва ли, не самым 

сложным заданием КИМ ЕГЭ по информатике. С ним справились лишь 4% 

экзаменуемых и 19% участников диагностической работы. Задание проверяет 

умение преобразовывать выражения, содержащие логические переменные, 

умение описать на естественном языке множество значений логических 

переменных, при которых заданный набор логических выражений истинен. 

Научить решать данное задание на уроках невозможно. Необходимы какие-либо 

специальные занятия: спецкурсы, элективные занятия, индивидуальные 

консультации. Один из подходов к решению задания 23, рассмотрен в модуле 8 

элективного курса «Решаем теоретические задачи по информатике», 

размещенного на региональном портале дистанционного обучения школьников 

Ивановской области (http://portal.cioko.ru). 

Другое, традиционно сложное для выполнения – задание 27, проверяющее 

умение написать самостоятельную программу на языке программирования, в 

2016 году на ЕГЭ давалось в двух вариантах. Задание А с максимальной оценкой 

2 балла представляет собой достаточно формальное упражнение по 

программированию, и, в принципе, может быть выполнено любым выпускником 

профильного класса, изучавшим программирование. Задание Б является 

обобщением задания А на ситуацию с большим количеством исходных данных 

и требует написания эффективной по времени и памяти программы. Задание в 

формулировке Б оценивалось 4 баллами. 

В результате выполнения диагностической работы, с заданием 27 

справились всего 4% участников. В диагностической работе предлагался только 

один вариант решения – на 4 балла, поэтому результат выполнения хуже, 

нежели, на реальном экзамене (13%). 

При оценке задания 27 считается, что справились те, кто получил от 1 до 4 

баллов за задание. Большинство учащихся и в диагностической работе, и на 

экзамене, получили оценку - 1 балл, показав понимание подходов к написанию 

программы, но не сумев ее завершить. Число участников, получивших 2 балла за 

задание 27 очень малочисленно, и свидетельствует о том, что в массе своей 

выпускники средней школы не в состоянии написать компьютерную программу, 

реализуя описанный на естественном языке в условии задания алгоритм 

вычисления. Четыре балла за выполнения задания 27 в диагностической работе 

не получил ни один учащийся.  

Задание 18 повышенного уровня выполнено с показателем 24 % в 

диагностической работе и 23 % на экзамене. Задание проверяет знание основных 

понятий и законов математической логики. Сложности, возникшие при 

выполнении задания, связаны с недостаточностью подготовки обучающихся по 
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теме «Знание основных понятий и законов математической логики». В рамках 

школьных уроков, задания такого типа не рассматриваются ни на базовом, ни на 

профильном уровне преподавания информатики и ИКТ. Необходимы 

дополнительные занятия для того, чтобы научить школьников решать такие 

задачи. Подробные и обстоятельные подходы к решению задания 18 можно 

посмотреть на сайте К.Ю. Полякова (http://kpolyakov.spb.ru). 

Затруднения с выполнением задания 12 (справились 23% в диагностической 

работе и 37% на экзамене) также связаны с новыми формулировками. Задание 12 

впервые появилось в 2012 г. и вызвало шок своей новизной (процент выполнения 

был не выше 15%). Далее в 2013-2014 гг. оно было в неизменной формулировке 

и привело к тому, что его выполнили более 60% участников. В 2016 г. оно снова 

дано в новой формулировке и это вновь снижает результаты выполнения. 

Новая формулировка задания 20 не позволила многим участникам 

диагностической работы (28% выполнили задание) и участникам ЕГЭ (45%) 

справиться с решением. Задание 20 проверяет умение анализировать алгоритмы, 

содержащие цикл и ветвление. В предыдущие несколько лет это задание 

оставалось, практически, без изменения формулировки. Новизна формулировки 

в диагностической работе привела к тому, что многие не справились с заданием. 

Это, в очередной раз, позволяет сделать вывод в том, что многие учителя при 

подготовке школьников к ЕГЭ сосредотачиваются на тренировке учащихся в 

решении заданий, аналогичных заданиям, опубликованным в демонстрационном 

варианте КИМ, в ущерб фундаментальному изучению предмета. 

Задание 15 диагностической работы и КИМ ЕГЭ определяло умение 

представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей 

(схемы, карты, таблицы, графики и формулы). Задание относится к повышенной 

категории сложности. По результатам ЕГЭ по информатике с заданием 

справились 56% учащихся. В диагностической работе задание представлено не 

«привычным» графом, а таблицей, в которой необходимо найти количество 

кратчайших путей. С заданием 15 диагностической работы справились лишь 

12% учащихся. Это говорит о том, что подготовка учащихся зачастую сводится 

к формальному решению задач с известными моделями. Небольшое изменение 

модели в задании вызвало резкое снижение результатов. 

Разбор задания 15 из диагностической работы подробно представлен в 

модуле 23 элективного курса «Решаем теоретические задачи по информатике», 

размещенного на региональном портале дистанционного обучения школьников 

Ивановской области (http://portal.cioko.ru). 

Задание 10 продолжает линию заданий, проверяющих знание учащимися 

комбинаторной формулы зависимости количества возможных кодовых слов от 

мощности алфавита и длины слова. Это фундаментальное базовое задание, 
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составляющее теоретическую основу курса информатики. Результат выполнения 

задания 10 диагностической работы (всего 9 % учащихся выполнили задание) 

также следует считать неудовлетворительным. В КИМ ЕГЭ задание было 

представлено без каких-либо изменений, поэтому на экзамене обучающиеся 

выполнили его гораздо лучше (60 % справились с заданием). Подходы к 

решению заданий такого типа рассмотрены в модуле 24 элективного 

курса «Решаем теоретические задачи по информатике», размещенного на 

региональном портале дистанционного обучения школьников Ивановской 

области. 

При подготовке выпускников к экзамену следует обратить внимание 

учащихся на то, что формулировки задания могут быть отличны от аналогичных 

заданий прошлых лет, при этом содержание задания не меняется. Необходимо не 

просто «натаскивать» учащихся на решение задач по теме, а развивать 

способности справляться с новыми для учащихся формулировками, именно 

решать задачи, а не выбирать решение среди заранее известных. 

Выводы 

Анализируя результаты диагностической работы и экзамена по 

информатике и ИКТ можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты диагностических работ по информатике в 9-х и11-х классах 

сопоставимы с результатами государственной итоговой аттестации по 

информатике и ИКТ, что говорит об объективности проведенных оценочных 

процедур. 

2. Учащиеся 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций 

Ивановской области имеют достаточно высокий уровень обученности по 

предмету информатика и ИКТ. 

3. Участие обучающихся в диагностических работах по предмету влияет 

на улучшение качества образования, поскольку позволяет участникам 

своевременно выявить проблемные темы и в дальнейшем уделить им особое 

внимание. 

4. Основными причинами недостаточной подготовки обучающихся 

являются: 

 сложность тем «Алгоритмизация и программирование», «Основы 

логики» и недостатком учебных часов, выделяемых в школьной 

программе для их изучения; 

 повышенный и высокий уровень сложности заданий; 

 недостаточная математическая подготовленность обучающихся; 
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 «натаскивание» обучающихся на предмет механистического 

«нарешивания» заданий с известными формулировками в ущерб 

изучению фундаментального содержания. 

 

Для повышения качества образования по информатике и ИКТ могут быть 

предприняты следующие меры: 

 Введение дополнительных внеурочных занятий по информатике и ИКТ 

с целью увеличения количества часов для изучения проблемных тем, 

тренировки по решению заданий с нестандартными формулировками, 

заданий, требующих применения знаний в новой ситуации, устранения 

пробелов в подготовке по отдельным темам (рекурсия, поразрядная 

конъюнкция двоичных чисел, динамическое программирование). 

 Использование ресурсов регионального портала дистанционного 

обучения (http://portal.cioko.ru) для подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации. 

 Участие обучающихся в региональных диагностических работах по 

информатике и ИКТ. 

 Организация проблемных семинаров, заседаний методических 

объединений и курсов повышения квалификации для учителей 

информатики и ИКТ по проблемным темам курса информатики и ИКТ. 

http://portal.cioko.ru/

