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Дополнительная информация: 

Программный продукт позволяет учащимся прорешать задания части А  по ГИА. В 

свою очередь учитель видит какие разделы учащемуся даются с трудом и какие разделы 

необходимо проработать. 

Для начального отображения всех 149 заданий необходимо: 

1. нажать на СБРОС двойным щелчком. 

2. в появившемся поле ввести 1393 и нажать Подтвердить 

Цель:  Создать и разработать и внедрить в учебный процесс школы программу для 

подготовки к ГИА и отработки части А. 

Задачи: 

 Разработать интерфейс программы; 

 Разработать алгоритм программы; 

 Написать программный код на языке Visual Basic.net; 

 Апробировать программу на практике в школе. 

Практическая ценность и новизна:  

 Данная программа, может помочь учащемуся увидеть в каких разделах заданий 

части А он допускает больше всего ошибок. Учитель, так же может увидеть разделы в 

которых ученик допустил ошибки и на основе полученных данных произвести повторение 

материала. 

Программный продукт можно использовать: 

 при подготовки к ГИА; 

 при выдачи дополнительных заданий на оценку; 

 при индивидуальной и группой работе. 

Возможности программы: 

 в программу включено 149 различных заданий из части А по ГИА, которые 

разбиты на 6 разделов; 

 существует индикация правильно и не правильно решённых заданий; 

 присутствует демонстрация количества ошибок в разделах заданий части А по 

ГИА; 

Преимущества программы: 

 задания при каждом запуске перемешиваются и меняют своё положение 

относительно друг друга. (Вероятность выбора одно и того же задания на разных 

компьютерах в одинаковый момент времени очень мала); 

 сохранение результатов предыдущей работы (Если ученик решает правильно 

задание пропадает, если нет, то оно остаётся, но становится не активным. При 

повторном запуске оно снова доступно для решения.); 

 занимает мало места на жёстком диске; 

 не требует установки; 

 задания генерируются по определённому алгоритму произвольно. 

В дальнейшем планируется: 

 усовершенствование алгоритма; 



 улучшение интерфейса; 

 наполнение программы теоретическим материалом. 

Требования к системе: 

 Установка программы не требуется. 

Источники: 

 Задания были взяты с сайта http://sdamgia.ru/ 


