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Динамика результатов ЕГЭ по информатике



Анализ динамики результатов ЕГЭ по по информатике

1) Доля участников экзамена 2022 года, набравших ниже минимального балла, увеличилась более чем

на 7% и составила 18,9%.

2) Несущественно (менее чем на 2%) изменилась доля участников, набравших от 61 до 80 баллов, как и

доля, набравших от 81 до 99 баллов ( на 2,7%). Отрицательная динамика вызвана, во-первых,

отсутствием у участников «опыта» прохождения итоговой аттестации, в следствии чего не было

целенаправленной системной подготовки, обобщения материала за курс 5-9 классов. Во-вторых,

дистанционная форма обучения или её элементы, господствующие последние три года также

сказываются негативно на результатах участников экзамена, в связи с их личностными особенностями.

3) Уменьшение среднего тестового балла более чем на 4 единицы также может быть следствием

вышеперечисленного.

4) Доступность информационно-справочных материалов ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт ФГБНУ «ФИПИ», официальный портал единого

государственного экзамена и др.) позволяет компенсировать дефициты в изучении материала.



Статистический анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по по информатике



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по информатике
Линия заданий базового уровня

Умение формального исполнения простого алгоритма, записанного на естественном языке

В этом задании было дано 24 различных ответа, часть из которых в двоичной системе счисления, что 

говорит об отсутствии внимательного, обдуманного прочтения условия, и тоже неверно.

При правильном ответе 16 (29%) 10% участников не дали никакого ответа, 9% - дали ответ 29, 9% -

21 и т.д. Причинами такой ситуации являются, очевидно, слабое алгоритмическое мышление, неумение 

правильно переводить числа из двоичной системы счисления в десятичную и обратно, неумение 

анализировать работу простейшего автомата. Ещё одной из причин ошибок может быть и недостаточно 

хорошо сформированные математические знания (понятие четного и нечетного числа).



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по информатике
Линия заданий базового уровня

Умение определять объём памяти, необходимой для хранения информации 

Из 56 участников экзамена дано 17 различных 

ответов из них наибольшее число ответов (48%) равно 4, 

что является верным, а 6 человек (10%) дали ответ 8. 

Можно предположить, что при округлении результата 

вычислений до целого длина одного пикселя, равная 2,37 

была принята в большую сторону, т.е. равная 3, а не 2, 

что свидетельствует о неправильном представлении 

каждого пикселя в памяти. 

Остальные неверные ответы колеблются в 

диапазоне от 2 и до 524288. Это может быть обусловлено 

слабыми математическими знаниями (неверно 

вычисленное процентное соотношение), не 

способностью к самостоятельному поиску решения



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по информатике
Линия заданий базового уровня

Умение работать с дискретной информацией

В этом задании дано 30 различных ответов, среди которых правильный ответ 4464 дали всего 3 человека

из 56 (5%), 13 человек (23%) вообще не дали ответа, 8 человек (14%) дали ответ 4800, 4 (7%) дали ответ 7168.

Типичный ошибочный ответ 4800 обусловлен тем, что испытуемые не учли, что на первом месте числа не

может быть цифра 0 (в тех случаях, когда цифра 1 находится на третьей, четвертой и пятой позициях).

Остальные ошибки допущены при подсчете комбинаций (связь с математикой), также не учтено

основание системы счисления (цифр в девятеричной системе их 9, а не как привычно 10).

Явная недоработка при изучении темы кодирование и вычисление количества кодовых слов, которые

можно составить при заданной его разрядности и алфавите знаков, используемых для кодирования.



Статистический анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по информатике



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по информатике

Линия заданий повышенного и высокого уровня 

Умение подсчитывать информационный объём сообщения

Малый процент правильных решений

опять показывает необходимость развивать

устойчивое владение навыками учебно-

исследовательской деятельности, умение

ориентироваться в различных источниках

информации, а не механическому заучиванию

формул.



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по информатике

Линия заданий повышенного и высокого уровня

Умение считывать данные в информационной модели

Правильный ответ – 8 дали 6 человек (11%). Большая

часть 21 человек (37%) дали неправильный ответ – 16, 7

человек (12%)- ответ 14, 4 человека (7%) – ответ 16 и т.д.

всего 16 различных ответов.

Причиной низких результатов при выполнении этого

задания является усложненная и не совсем типичная

формулировка задания, с которой и не справилось более

половины участников экзамена. Налицо недостаточное

умение решать стандартную задачу при не совсем

стандартной формулировке.



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по информатике

Линия заданий повышенного и высокого уровня

Знание позиционных систем счисления

Правильный ответ 341 дали 15 человек (27%), 12

человек (21%) не дали ответа. Типичный

неправильный ответ 342 дали 9 человек (16%),

которые не посчитали нулевую степень основания,

тем самым ошиблись с разрядностью числа.

Это задание опять прослеживает тенденцию

слабых межпредметных связей участников экзамена.



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по информатике

Линия заданий повышенного и высокого уровня 

Умение составить алгоритм обработки числовой последовательности и записать его в виде простой 

программы на языке программирования

Правильные ответы получили только

28% учащихся. Для успешного решения

этого задания необходимо и правильно

формализовать условие, и составить

правильную последовательность действий,

и написать программу на языке

программирования, которая берет данные

из файла.

Низкий процент решения показывает,

что алгоритмическое мышление не

достаточно сформировано у участников

экзамена.



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по информатике

Линия заданий повышенного и высокого уровня
Умение составление собственной программы для обработки информации 

Эти задания (24 и 25) высокого уровня предполагают практическое

программирование, включая работу с файлами при вводе данных, обработку

символьной (в задании 25 числовой информации). В 25 задании

предполагалось использование вложенных циклов, что в свою очередь

является сложной структурой. Низкие результаты показывают, что эти умения

у участников экзамена сформированы не в достаточной мере.



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по информатике

Линия заданий повышенного и высокого уровня

Умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки

Для успешного решения предполагалось использование массива записей, их сортировка. При выполнении

задания значительная часть ошибок экзаменуемых обусловлена недостаточным развитием у них таких

метапредметных навыков, как анализ условия задания, способность к самопроверке и выбору метода решения,

поскольку задание возможно было выполнить в электронных таблицах. Очевидно, что улучшение таких навыков будет

способствовать существенно более высоким результатам ЕГЭ по информатике.



Анализ метапредметных результатов обучения, 
повлиявших на выполнение заданий КИМ



Анализ метапредметных результатов обучения, 
повлиявших на выполнение заданий КИМ



Дефициты в подготовке обучающихся

Решение заданий 
конкретных типов 

Нет навыка 
формализации задачи 

и понимания 
конструирования 

алгоритма ее решения

Недостаточно 
хорошо развита 
способность к 

алгоритмизации



Рекомендации для учителей информатики и ИКТ 
по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета

Низкий 
уровень 
подготов

ки

• Отработка базовых навыков работы с компьютером, информацией, алгоритмами,
типами данных, языками программирования, понимания учебного научного
текста.

• Усвоение ключевых понятий, формул, методов, в том числе используемых при
измерении количества информации.

• Разнообразить типологию простейших задач на исполнение простого алгоритма.

Средний 
уровень 
подготов

ки

• Выполнение заданий на моделирование, связанных со свойствами объектов и
процессов окружающего мира.

• Контроль усвоения ключевых понятий информатики, отработка навыков
выполнения стандартных учебных заданий, отработка стратегии выполнения
тестовых заданий .

• Выполнение задач на использовании не одной, а комбинации нескольких IT-
технологий.

Высокий 
уровень 
подготов

ки

• Выполнение заданий на выбор метода решения, формализацию условий, подбора 
наиболее эффективных технологий решения.

• Разнообразить типологию задач на ввод данных из файла.



Рекомендации по темам для обсуждения на методических 
объединениях учителей-предметников

Анализ 
результатов 
выполнения 
заданий ЕГЭ-
2022 с разбором 
типичных 
ошибок при 
выполнении 
ЕГЭ по 
информатике и 
ИКТ 
учащимися 
данной ОО.

Актуализация 
обобщающих 
уроков, в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями 
по информатике 
и ИКТ, 
подготовленным
и на основе 
анализа 
типичных 
ошибок 
участников 
оценочных 
процедур 2022 
года.

Обучающие 
семинары (в 
форме 
вебинаров) для 
учителей 
информатики и 
ИКТ по темам и 
заданиям ЕГЭ 
по информатике 
и ИКТ, 
вызвавшим 
наибольшие 
затруднения в 
2022 году.

Организация 
круглых 
столов по 
своевременно
му обмену 
мнениями и 
опытом 
преподавания.



Аналитические и методические материалы



Аналитические и методические материалы



Аналитические и методические материалы



Благодарю за внимание!

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Кафедра теории и методики естественно-математического образования и ИКТ (ТиМЕМО ИКТ)

Кабинет 252

Телефон: (4912) 95-59-27 

email: o.chihacheva@mail.ru


