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О проведении тестирования компьютерного оборудования 
для проведения единого государственного экзамена по информатике и ИКТ 

в компьютерной форме 

В соответствии с письмом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр тестирования» от 15 апреля 2021 года 
№ 497/02, в целях проверки готовности пунктов проведения единого 
государственного экзамена к проведению единого государственного 
экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести с 21 по 22 апреля 2021 года тестирование компьютерного 
оборудования для проведения единого государственного экзамена 
по информатике и ИКТ в компьютерной форме в пунктах проведения 
экзаменов (далее - ППЭ) 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 014, 018, 024, 026, 
029, 032, 044, 045, 049. 

2. Утвердить алгоритм тестирования компьютерного оборудования для 
проведения единого государственного экзамена по информатике и ИКТ 
в компьютерной форме (далее - Тестирование) согласно приложению 1. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

3.1. Привлечь к проведению Тестирования членов государственной 
экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
руководителей ППЭ и технических специалистов ППЭ (приложение 2); 

3.2. Организовать заполнение журнала проведения Тестирования 
в электронной форме (приложение 3) и его передачу до 23 апреля 2021 года 
на адрес электронной почты ege.orel@orcoko.ru. 

mailto:ege.orel@orcoko.ru


4. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» (А. И. Карлов) обеспечить: 

4.1. Сбор журналов проведения Тестирования от ППЭ; 
4.2. Передачу журнала Тестирования в федеральное государственное 

бюджетное учреждения «Федеральный центр тестирования» до 26 апреля 
2021 года. 

5. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести приказ до сведения руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, организаций, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от £0 ct Hj^ai Р.С11 № SS6 

Алгоритм 
тестирования компьютерного оборудования для проведения единого 

государственного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

1. Общие сведения 

Тестирование компьютерного оборудования для проведения единого 
государственного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме 
(далее - Тестирование, КЕГЭ) проводится в пунктах проведения экзаменов 
(далее - ППЭ) 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 014, 018, 024, 026, 029, 032, 
044, 045, 049. Тестирование проводится без планирования экзаменов 
в региональной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, в местах фактического нахождения оборудования. 

2. Основные действия при проведении Тестирования 

1. Составить перечень тестируемого компьютерного оборудования 
с указанием его конфигурации и места фактического размещения. Перечень 
оборудования внести в форму журнала проведения Тестирования 
(приложение 3 к приказу). 

2. Установить на всех единицах компьютерного оборудования 
программное обеспечение КЕГЭ (станция КЕГЭ), программные среды 
и текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц в соответствии 
с перечнем версий стандартного программного обеспечения, утвержденного 
приказом Департамента образования Орловской области от 15 апреля 
2021 года № 521 «О проведении 27 апреля 2021 года тренировочного 
экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением 
технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» 
с участием обучающихся 11 классов». 

3. Запустить на всём компьютерном оборудовании процедуру 
технической подготовки к КЕГЭ. 

4. Проверить чтение на компьютерном оборудовании и программном 
обеспечении КЕГЭ токена члена государственной экзаменационной 
комиссии для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования. 

5. Запустить просмотр демонстрационной версии контрольного 
измерительного материала КЕГЭ (далее - КИМ) на странице технической 



подготовки, параллельно с просмотром КИМ запускать на компьютерном 
оборудовании программные среды и редакторы текста, таблиц для проверки 
их работоспособности одновременно со станцией КЕГЭ (приложение). 

6. По итогам проведённых мероприятий заполнить журнал проведения 
тестирования компьютерного оборудования. В журнале необходимо отразить 
результаты тестирования каждой единицы компьютерной техники и ваше 
решение об использовании её при проведении апробации КЕГЭ 
27 апреля 2021 и проведении ЕГЭ в 2021 году. 

7. Журнал проведения Тестирования (приложение 3 к приказу) 
отправить в электронной форме до 23 апреля 2021 года на адрес электронной 
почты ege .orel@orcoko ,ru. 



Приложение 
к алгоритму тестирования 

компьютерного оборудования для 
проведения единого государственного 

экзамена по информатике и ИКТ 
в компьютерной форме 

Порядок 
выполнения проверки работоспособности программных сред, 
редакторов текста, таблиц одновременно со станцией КЕГЭ 

Проверка работоспособности станции КЕГЭ при просмотре КИМ. 
1. Последовательно пройдите все задания КИМ: 
1.1. В заданиях 1 или 3 (на выбор) введите целое число от 0 до 99 

и нажмите «Сохранить ответ»; 
1.2. В задании 2 введите на английской раскладке четыре символа 

w, х, у, z в произвольном порядке и нажмите «Сохранить ответ»; 
1.3. В заданиях 4-8, 11-16, 19, 21-23 введите не более 10 цифр 

от 0 до 9 и нажмите «Сохранить ответ»; 
1.4. В задании 9: 
сохраните каждый файл из приложенных к заданию (xlsx, xls, csv, 

ods); 
сверните станцию КЕГЭ, используя кнопку «_» в правом верхнем углу 

станции; 
откройте один из сохраненных файлов с использованием 

установленного редактора электронных таблиц, просмотрите содержимое 
файла, закройте файл и редактор электронных таблиц; 

разверните станцию КЕГЭ, введите не более 10 цифр от 0 до 9 
и нажмите «Сохранить ответ»; 

1.5. В задании 10: 
сохраните каждый файл из приложенных к заданию (doc, docx, pdf, rtf, 

txt); 
сверните станцию КЕГЭ, используя кнопку «_» в правом верхнем углу 

станции; 
откройте один из сохраненных файлов с использованием 

установленного текстового редактора, просмотрите содержимое файла, 
закройте файл и текстовый редактор; 

разверните станцию КЕГЭ, введите не более 10 цифр от 0 до 9 
и нажмите «Сохранить ответ»; 

1.6. В заданиях 17, 18, 20 в каждую ячейку таблицы введите не более 
10 цифр от 0 до 9 и нажмите «Сохранить ответ»; 

1.7. В заданиях 26, 27: 
сохраните каждый файл из приложенных к заданию (xlsx, xls, csv, 

ods); 
сверните станцию КЕГЭ, используя кнопку «_» в правом верхнем углу 



станции; 
откройте сохраненный файл (файлы) с использованием Блокнота 

(Notepad) или установленного тестового редактора, просмотрите содержимое 
файла, закройте файл и программу, в которой выполнялся просмотр; 

запустите любую среду разработки из установленных на компьютер, 
после успешного запуска закройте среду разработки; 

разверните станцию КЕГЭ, в каждую ячейку таблицы введите 
не более 10 цифр от 0 до 9 и нажмите «Сохранить ответ»; 

1.8. В задании 25 заполните произвольное количество строк 
в таблице, в каждой заполняемой строке в каждую ячейку введите не более 
10 цифр от 0 до 9 и нажмите «Сохранить ответ». 

Внимание! Необходимо просмотреть все задания КИМ. 



Приложение к приказу Департамента образования Орловской области 
от 

№ Модель Технические характеристики (конфигурация) Образовательная организация Планируемый ППЭ Результат тестирования 

• 


