
  

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

Об утверждении перечня стандартного программного 

обеспечения, предоставляемого участнику                          

основного государственного экзамена по информатике              

и ИКТ на территории Приморского края                                      

в 2022/23 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации                                            

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018           

№ 189/1513, в целях организации и проведения основного государственного 

экзамена по информатике и ИКТ на территории Приморского края в 2022/23 

учебном году  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень стандартного программного обеспечения, 

предоставляемого участнику основного государственного экзамена                                     

для выполнения на компьютере практических заданий по информатике и ИКТ на 

территории Приморского края в 2022/23 учебном году согласно приложению.  

2. Муниципальным органам управления образованием  

(далее – МОУО): 

2.1. обеспечить информирование руководителей пунктов проведения 

экзаменов (далее – ППЭ), технических специалистов ППЭ о необходимости 

обновления/предустановки программного обеспечения для выполнения на 

компьютере практических заданий по информатике и ИКТ в ППЭ согласно 

приложению; 

 



  

2.2. обеспечить информирование руководителей образовательных 

организаций и ознакомление участников государственной итоговой аттестации 

основного общего образования с утвержденным перечнем программного 

обеспечения для проведения информатики и ИКТ. 

3. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Приморский краевой институт развития 

образования» (Мельникова) обеспечить консультационную поддержку                                  

технических специалистов ППЭ.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                      

на заместителя министра образования Приморского края А.Ю. Меховскую.  

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                             Э.В. Шамонова 

 



  

Приложение 

к приказу министерства 

образования Приморского края 

от ___________ № _______ 
 

Перечень  

программного обеспечения, предоставляемого участнику основного государственного экзамена для выполнения 

на компьютере практических заданий по информатике и ИКТ  

 на территории Приморского края в 2022/23 учебном году  

 

Задание 

ОГЭ 

Программное 

обеспечение 

Тип лицензии Ссылка на скачивание 

11 

LibreOffice Writer 7.5.0 Лицензия MPL 2.0, бесплатно 

https://www.libreoffice.org/download/download/  

(https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/7.5.0/ 

win/x86_64/LibreOffice_7.5.0_Win_x86-64.msi, входит в пакет 

программ LibreOffice) 

Microsoft Word 2010 и 

выше 

Проприетарное ПО, стоимость зависит 

от типа лицензии и типа поставки 
 

Sumatra PDF Reader 3.4.6 Лицензии GNU GPL 3, бесплатно 

https://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer 

(https://www.sumatrapdfreader.org/dl/rel/3.4.6/SumatraPDF-3.4.6-

64-install.exe) 

12 

Операционная система 

Microsoft Windows 

7/8.1/10/11 

Проприетарное ПО, стоимость зависит 

от типа лицензии и типа поставки 
 

13.1 

LibreOffice Impress 7.5.0 Лицензия MPL 2.0, бесплатно 

https://www.libreoffice.org/download/download/  

(https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/7.5.0/ 

win/x86_64/LibreOffice_7.5.0_Win_x86-64.msi, входит в пакет 

программ LibreOffice) 

Microsoft PowerPoint 2010 

и выше 

Проприетарное ПО, стоимость зависит 

от типа лицензии и типа поставки 
 

https://www.libreoffice.org/download/download/
https://www.libreoffice.org/download/download/
https://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer
https://www.libreoffice.org/download/download/
https://www.libreoffice.org/download/download/


  

 

Задание 

ОГЭ  

Программное 

обеспечение  

Тип лицензии  Ссылка на скачивание  

13.2  

LibreOffice Writer 7.5.0  Лицензия MPL 2.0, бесплатно  

https://www.libreoffice.org/download/download/  

(https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/7.5.0/ 

win/x86_64/LibreOffice_7.5.0_Win_x86-64.msi, входит в пакет 

программ LibreOffice)  

Microsoft Word 2010 и 

выше  

Проприетарное ПО, стоимость 

зависит от типа лицензии и типа 

поставки  

  

14  

LibreOffice Calc 7.5.0  Лицензия MPL 2.0, бесплатно  

https://www.libreoffice.org/download/download/  

(https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/7.5.0/ 

win/x86_64/LibreOffice_7.5.0_Win_x86-64.msi, входит в пакет 

программ LibreOffice) 

Microsoft Excel 2010 и 

выше  

Проприетарное ПО, стоимость 

зависит от типа лицензии и типа 

поставки  

  

15.1  

КуМир 2.1.0 (rc11)  Лицензия GNU GPL, бесплатно  
https://www.niisi.ru/kumir/dl.htm  

(https://www.niisi.ru/kumir/kumir2-2.1.0-rc11-install.exe)  

Блокнот (notepad)  Проприетарное ПО  Входит в комплект ОС Microsoft Windows  

15.2  

Python (Питон), 

Python 3.11.1 (для 

Windows 8.1/10/11) 

 

Python 3 3.8.10 (для 

Windows 7) 

Лицензия PSFL, бесплатно  

https://www.python.org/downloads/  

(https://www.python.org/ftp/python/3.11.1/python-3.11.1-

amd64.exe)  

 

(https://www.python.org/ftp/python/3.8.10/python-3.8.10-

amd64.exe) 

  

https://www.libreoffice.org/download/download/
https://www.libreoffice.org/download/download/
https://www.libreoffice.org/download/download/
https://www.libreoffice.org/download/download/
https://www.niisi.ru/kumir/dl.htm
https://www.niisi.ru/kumir/dl.htm
https://www.python.org/downloads/
https://www.python.org/downloads/


  

Задание 

ОГЭ  

Программное 

обеспечение  

Тип лицензии  Ссылка на скачивание  

15.2 

Python (Питон), продолжение 

PyCharm Community  

Edition 2022.3.2 

Лицензия ASL, бесплатно https://www.jetbrains.com/ru-ru/pycharm/download/  

(https://download.jetbrains.com/python/pycharm-community-

2022.3.2.exe) 

Pascal (Паскаль) 

PascalABC .NET 3.8.3 Лицензия GNU LGPL, бесплатно   http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya  

(https://pascalabc.net/downloads/PascalABCNETSetup.exe)   

Free Pascal 3.2.2   Лицензия GNU GPL 2, бесплатно   https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Win32/3.2.2/ 

(https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Win32/3.2.2/fpc- 

3.2.2.win32.and.win64.exe)   

C, C++ (Си / Си++) 

Code::Blocks 20.03 с  

MinGW64   

Лицензия GNU GPL 3, бесплатно   https://www.codeblocks.org/downloads/binaries/  

 (https://sourceforge.net/projects/codeblocks/files/Binaries/20.03/ 

Windows/codeblocks-20.03mingw-setup.exe/download)  

Orwell Dev-C++ 5.11 c 

TDM-GCC 4.9.2   

Лицензии GNU GPL, бесплатно   https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/  

(https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/files/Setup%20Rele 

ases/Dev-Cpp%205.11%20TDM- 

GCC%204.9.2%20Setup.exe/download)   

Дополнительное программное обеспечение 

 Архиватор 7zip 22.01 Лицензия GNU GPL, бесплатно   https://www.7-zip.org/download.html 

(https://www.7-zip.org/a/7z2201-x64.exe)  

 

 

https://www.jetbrains.com/ru-ru/pycharm/download/
https://www.jetbrains.com/ru-ru/pycharm/download/
https://www.jetbrains.com/ru-ru/pycharm/download/
https://www.jetbrains.com/ru-ru/pycharm/download/
http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya
http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya
http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya
http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya
http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya
http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya
https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Win32/3.2.2/
https://www.codeblocks.org/downloads/binaries/
https://www.codeblocks.org/downloads/binaries/
https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/
https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/
https://www.7-zip.org/download.html
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