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ВВЕДЕНИЕ 

 

Единый государственный экзамен имеет высокую важность для 

обучающихся, так как результаты этого экзамена позволяют не только 

завершить обучение в школе, но и поступить в высшее учебное заведение. 

Учащиеся старших классов уделяют много времени подготовке к сдаче этого 

экзамена. ЕГЭ является серьезным испытанием для сегодняшних 

школьников, и современные методы подготовки продолжают развиваться, 

например, сегодня используются компьютерные программы, интернет-

ресурсы, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), видео-уроки, системы 

дистанционного обучения, облачные технологии [3].  

На сегодняшний день мобильные устройства прочно вошли в 

повседневную жизнь людей, особенно в жизнь представителей молодого 

поколения. Однако в сфере образования мобильные устройства практически 

не используются, несмотря на то, что и преподаватели, и обучающиеся 

положительно настроены к применению этой технологии в образовательном 

процессе [16]. 

Мобильное обучение также является одним из способов подготовки к 

ЕГЭ. Несомненным преимуществом такого способа является мобильность, 

доступ к учебным материалам из любой точки планеты, где есть 

возможность подключиться к сети Интернет (или в автономном режиме, если 

учебные материалы хранятся на жёстком диске устройства), что может 

расширить границы образовательного учреждения и позволить получать 

знания тем, кто не может находиться в образовательном учреждении, 

например, людям с ограниченными возможностями. Мобильное обучение 

позволяет индивидуализировать образовательный процесс: обучающиеся 

имеют возможность подбирать учебные материалы, соответствующие их 

интересам и стилю обучения. Мобильные устройства позволяют читать и 

редактировать тексты различных форматов, проигрывать аудио- и 

видеоматериалы, моментально обмениваться сообщениями с пользователями 
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в любой точке мира, искать информацию в Интернете, благодаря мобильным 

устройствам весь «тяжёлый рюкзак» с учебниками может уместиться в 

кармане. Некоторые учителя всё ещё отрицательно относятся к мобильным 

устройствам на занятиях, однако им стоит присмотреться к тому, каким 

потенциалом обладает включение мобильных устройств в образовательный 

процесс. 

В настоящее время развиваются образовательные мобильные 

приложения, среди них также есть приложения, способные частично или 

полностью обеспечить подготовку к ЕГЭ. Данные приложения имеют такие 

достоинства как мобильность, персонализация, удобство использования, 

интерактивность, возможность отслеживать собственный прогресс. 

Представление информации в мультимедийном формате повышает интерес к 

материалу и улучшает его усвоение. Мобильные приложения позволяют 

обучающимся заниматься подготовкой к ЕГЭ в удобное им время и в 

практически любых местах, без необходимости сидеть за компьютером или с 

распечатанными вариантами.  

Цель: разработать мобильное приложение с тестами и теоретическими 

материалами, направленное на подготовку к ЕГЭ по информатике. 

Объект: электронные средства подготовки к единому 

государственному экзамену. 

Предмет: приложение для мобильных устройств как средство 

подготовки к единому государственному экзамену по информатике 

Задачи: 

- изучить возможности электронных средств обучения для подготовки к 

ЕГЭ; 

- раскрыть особенности подготовки к ЕГЭ по информатике в школе, 

сделать обзор способов подготовки; 

- выделить особенности средств мобильного обучения; 

- проанализировать существующие мобильные приложения, 

направленные на подготовку к ЕГЭ; 
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- разработать мобильное приложение; 

- организовать экспертную оценку мобильного приложения. 

Гипотеза: мобильное приложение «ЕГЭ/Информатика» позволит 

организовать процесс подготовки к ЕГЭ по информатике, если будет 

обладать следующими характеристиками: 

- автономность (для использования приложения не нужно иметь доступ 

к сети Интернет); 

- возможность решать тестовые задания; 

- наличие в приложении теоретического материала по информатике; 

- возможность отслеживать прогресс подготовки. 
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1 Теоретические аспекты подготовки к ЕГЭ с использованием ИКТ 

1.1 Современное состояние проблемы подготовки единому 

государственному экзамену по информатике 

 

Единый государственный экзамен имеет огромное значение в жизни 

обучающихся, поскольку он не только является завершающей стадией 

обучения в общеобразовательном учреждении, но и способен определить 

будущее обучающегося при поступлении в высшие учебные заведения. 

Также результатам ЕГЭ являются одним из факторов оценки эффективности 

работы учителя с классом. Во многих школах в 11 классе на уроки 

информатики на базовом уровне отводится один академический час в 

неделю. Такое время является недостаточным для подготовки, к тому же на 

самих уроках идёт изучение тем школьного курса информатики, а не 

подготовка к ЕГЭ. Поэтому обучающимся приходиться готовиться к сдаче 

ЕГЭ по информатике во внеурочное время. 

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Результаты единого 

государственного экзамена по информатике и ИКТ признаются 

образовательными организациями высшего профессионального образования 

как результаты вступительных испытаний по информатике и ИКТ. 

Содержание заданий разработано по основным темам курса 

информатики и ИКТ, объединенных в следующие тематические блоки: 

«Информация и ее кодирование», «Моделирование и компьютерный 

эксперимент», «Системы счисления», «Логика и алгоритмы», «Элементы 

теории алгоритмов», «Программирование», «Архитектура компьютеров и 

компьютерных сетей», «Обработка числовой информации», «Технологии 

поиска и хранения информации» [14]. Единый государственный экзамен по 

информатике является одним из самых продолжительных: его длительность 

составляет 3 часа 55 минут. 
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В 2016 году ЕГЭ по информатике состоит из двух частей, которые 

включают в себя 27 заданий: 

- Часть 1 (или часть «B»): 23 задания (1–23) с кратким ответом, 

который является числом, последовательностью букв или цифр. 

- Часть 2 (или часть «С»): 4 задания (24–27) с развернутым 

ответом, полное решение заданий записывается на бланке ответов 2. 

 В 2016 году впервые полностью отказались заданий с возможностью 

выбора одного из четырёх предложенных вариантов ответа.  

Большинство заданий, так или иначе, связаны с компьютером, но на 

экзамене пользоваться им для решения задач и написания программ в задачах 

категории «С» не разрешается. Кроме того, задачи не требуют сложных 

математических вычислений и калькулятором пользоваться тоже не 

разрешается. Минимальный балл по информатике в 2016 году равен 40. Эта 

цифра неизменна с 2011 года. 

Существует большое количество способов подготовки к ЕГЭ по 

информатике: 

Подготовка в школе с учителем 

Подготовка в школе с учителем предполагает, как правило, разбор 

заданий различных категорий вместе с учителем, решением вариантов, 

распечатанных учителем, и обсуждением, возникающих у учащихся, 

вопросов. Положительной стороной этого способа является знакомая 

обстановка: у обучающегося не должно возникать проблем при общении с 

учителем, и он может находить решение проблем вместе с одноклассниками. 

Минусом может являться тот факт, что обучающийся, как правило, не 

взаимодействует с учителем вне занятий. 

Подготовительные курсы при вузе 

Данные курсы проводятся в университетах, и обучающиеся могут 

заниматься в тех вузах, в которые планируют поступить. Плюсом такого 

способа можно считать возможность немного познакомиться с 

университетом изнутри, встретить новых людей, которые могут стать 
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будущими сокурсниками. Однако с точки зрения подготовки этот способ 

можно считать одним из самых малоэффективных, поскольку количество 

людей на подобных курсах нередко превышает численность одного 

школьного класса, соответственно преподавателю сложно будет уделить 

внимание проблемам каждого обучающегося. 

Подготовка с репетитором 

Несомненным плюсом подготовки с репетитором является 

возможность индивидуализировать обучение. Репетитор составляет план 

подготовки, выявляет пробелы в знаниях и задания, которые являются 

проблемными для обучающегося, и ведёт подготовку, учитывая 

индивидуальные особенности учащегося. Однако при выборе  репетитора 

нужно проявлять бдительность, иначе есть риск наткнуться на 

непрофессионального специалиста и потратить большое количество 

денежных средств впустую. 

Самостоятельная подготовка 

Обучающиеся самостоятельно, как правило, в домашних условиях 

ведут подготовку к экзаменам. Для достижения этих целей они пользуются 

всевозможными материалами: учебниками, изданиями для подготовки к ЕГЭ 

по конкретным предметам, посещать специальные форумы и группы в 

социальных сетях, читать или смотреть видео с подробным разбором заданий 

ЕГЭ и т.д. Такой способ подготовки больше всего подходит для учеников, 

уверенных в своих знаниях, которые хорошо разбираются в выбранном 

предмете, и способным самостоятельно находить ответы на возникающие 

вопросы по содержанию предмета. Чтобы успешно вести подготовку таким 

способом, обучающийся должен быть высокомотивирован, иначе могут 

возникать проблемы с концентрацией и дисциплиной, что может сказаться на 

качестве подготовки. 

Подготовка в центрах дополнительного образования 

Этот вид подготовки сочетает в себе предыдущие и позволяет 

заниматься по индивидуальному плану и в небольшой группе (также 
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некоторые центры разделяют обучающихся на группы, соответствующие их 

уровню знаний и подготовке для более эффективной работы в группе). В 

небольших группах учащиеся более мотивированы и дисциплинированы, чем 

при самостоятельной подготовке. Центры дополнительного образования, 

ведущие подготовку к ЕГЭ в городе Красноярске: 

- Центр подготовки к ЕГЭ 

http://ege-kras.ru/ege informatika/ 

- Единый центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

https://examscenter.ru 

Дистанционная подготовка 

Дистанционное обучение позволяет заниматься в любом месте в любое 

время, поэтому обучающийся может составить индивидуальный график 

обучения. Разнообразие программ и сервисов для дистанционного обучения 

может сделать процесс подготовки более интересным. Также дистанционное 

обучение позволяет готовиться к экзаменам тем, у кого нет возможности 

посещать учебное заведение или центры дополнительного образования, 

например обучающимся с ограниченными возможностями. 

Рассмотрим подробнее способы дистанционной подготовки к ЕГЭ по 

информатике. 

Использование систем дистанционного обучения 

Системы дистанционного обучения позволяют педагогам создавать 

подготовительные или образовательные курсы с нуля, разделять их на 

тематические блоки и интегрировать в них различные задания (тестирование 

в различных формах, заполнение учениками глоссария, заполнение вики-

страниц по теме предмета и другое). 

Одной самых наиболее используемых систем для этих является Moodle.  

В СДО Moodle существует три типа форматов курсов: 

- форум; 

- учебные модули без привязки к календарю (структура); 

- учебные модули с привязкой к календарю (календарь). 
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Курс может содержать произвольное количество ресурсов (веб-

страницы, книги, ссылки на файлы, каталоги) и произвольное количество 

интерактивных элементов [3]. 

Курсы подготовки могут быть открытыми или ограниченными и 

требовать кодовое слово для записи на курс. Обучающийся не привязан ко 

времени, и может приступить к изучению теоретической части и 

выполнению заданий в удобный для него момент (однако учитель может 

поставить срок выполнения заданий в курсе). 

Одним из главных преимуществ дистанционных курсов является 

тестирование, результаты которого рассчитываются в автоматическом 

режиме, поэтому у учителя отсутствует необходимость проверять каждое 

задание, поскольку педагог сразу видит результат и может быстрее 

проанализировать успеваемость обучающегося и найти пути устранения 

проблем с заданиями, которые вызвали сложности у обучающегося. На курсе 

обучающиеся могут взаимодействовать учителем и между собой. 

Также учителем при подготовке может использоваться сервис 

LearningApps, который предоставляет возможность конструировать 

интерактивные задания, которые позволят разнообразить процесс подготовки 

и улучшить усвоение материала обучающимися. 

Самостоятельная подготовка с использованием средств электронного. 

обучения 

В Интернете имеется большое разнообразие различных 

подготовительных материалов. Самыми востребованными являются сайты, 

на которых размещены банки заданий, что позволяет обучающимся решать 

тесты в режиме онлайн и узнавать свои результаты сразу после завершения 

теста. Подобные сайты используются не только при самостоятельном 

обучении, но так же и в школах, как в классах информатики, так и 

дистанционно. Примеры сайтов с возможностью решения тестов онлайн: 

- Сайт Константина Полякова 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege/generate.htm 
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- Яндекс.ЕГЭ 

https://ege.yandex.ru/informatics/ 

- Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ЕГЭ» 

https://inf-ege.sdamgia.ru 

Этот сайт также может быть полезен учителям, поскольку он позволяет 

генерировать тесты из банка заданий, у которых будет своя уникальная, 

поэтому учитель сможет отправить сгенерированный тест обучающимся. На 

сайте есть возможность создавать группы и отслеживать статистику 

результатов обучающихся. 

На видеохостинге YouTube присутствует немалое количество видео, на 

которых учителя информатики подробно разбирают задачи из 

демонстрационных вариантов ЕГЭ. Присутствуют целые плэйлисты, 

состоящие из многих видео, в которых показаны способы решения всех 

заданий из частей «B» и «С» единого государственного экзамена по 

информатике (например: https://www.youtube.com/watch?v=vl8GkY1-

j3Q&index=1&list=PL66kIi3dt8A5slbxnwIjiYHloR1VGE-UJ). 

Онлайн-курсы 

Подготовительные курсы в режиме онлайн позволяют обучающемуся 

подготовиться к сдаче ЕГЭ по информатике в удобное для него время. На 

многих курсах составляется индивидуальный план подготовки 

(автоматически или с помощью специалистов). Как правило, запись на 

подобные курсы является платной, но существуют возможность пройти 

пробное занятие, чтобы составить своё мнение об онлайн-курсе. По 

окончании некоторых курсов выдаётся сертификат. 

Пример онлайн-курса, который предоставляет возможность 

подготовиться к ЕГЭ по информатике: 

Онлайн-школа «Фоксфорд» имеет несколько курсов для подготовки к 

ЕГЭ (по информатике есть «Экспресс-подготовка» – 33 академических часа и 

полноценный курс, который занимает 90 академических часов, а также курсы 

по программированию на различных языках) Адрес сайта: http://foxford.ru. 
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Подготовка с использованием мобильного обучения 

Мобильное обучение ещё больше расширяет возможности 

дистанционного образования. С помощью смартфонов обучающиеся могут 

получить доступ к банкам заданий, теоретическим материалам, обучающим 

видео и многому другому из любой точки планеты, где есть мобильный 

интернет. Ещё ученик может заходить на дистанционные курсы, онлайн-

курсы и продолжать подготовку, а также выполнять задания, созданные с 

использованием облачных технологий (групповая работа и др.). Однако 

мобильный телефон может не только служить как «точка доступа в 

интернет», но и как самостоятельная платформа для подготовки к ЕГЭ. 

Большинство смартфонов и планшетов имеет офисные приложения и 

файловые менеджеры (а при отсутствии таковых на устройстве, можно 

выбрать любые приложения, соответствующие предпочтениям 

пользователя), которые могут быть использованы для просмотра документов 

и редактирования текстовых файлов. Мобильные приложения, в отличие от 

компьютерных программ, которые нельзя взять «с собой», доступны 

повсеместно (поскольку для работы многих приложений не требуется 

подключение к сети) и единственное, что может помешать мобильному 

обучению – это низкий заряд батареи смартфона.  Сами приложения для 

подготовки к ЕГЭ могут представлять собой как простой справочник со 

списком формул, так и целый комплекс для подготовки с наличием 

теоретического материала  и возможностью решать тесты и получать 

подробный отчёт о результатах. 

После ознакомления с различными способами дистанционной 

подготовки к ЕГЭ, можно выделить следующие достоинства и недостатки 

этих способов: 

Достоинства: 

- у обучающихся появляются расширенные возможности к усвоению 

максимального объема необходимых знаний, которые не могут быть 
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включены в привычные классно-урочные формы и формы подготовительных 

курсов; 

- расширение круга лиц, способных получить необходимую подготовку 

к ЕГЭ, а именно лиц с ограниченными возможностями, а также лиц, 

проживающих в труднодоступных регионах; 

- учителя и родители могут отслеживать прогресс в подготовке 

обучающихся; 

- смешение границ между очной и заочной формами обучения. 

Недостатки: 

- обучающийся может быть менее мотивированным и собранным из-за 

домашней обстановки; 

- отсутствие живого общения с коллективом; 

- высокая стоимость услуг в данной области образования [1]. 

Мы считаем, что для достижения самых высоких результатов 

целесообразно совмещать некоторые из вышеперечисленных способов. На 

наш взгляд, информатика является самым удачным предметом для 

тестирования использования новых способов подготовки к ЕГЭ в 

дистанционном режиме, поскольку обучающиеся, которые намерены сдавать 

экзамен по информатике, как правило, имеют достаточно высокий уровень 

владения информационными технологиями и способны быстро понимать, как 

использовать новые методы подготовки. 

 

1.2 Особенности средств мобильного обучения 

 

Мобильное обучение (m-learning) – достаточно новое явление в 

российском образовании. Мобильным называется любое обучение, которое 

происходит в таких условиях, когда учащийся находится вне фиксированной, 

предопределенной локации, или же такое обучение, при котором человек 

использует учебные возможности и преимущества мобильных технологий 

[2]. В ГОСТ Р 52653-2006  мобильное обучение определено как «электронное 
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обучение с помощью мобильных устройств, не ограниченное 

местоположением или изменением местоположения учащегося» [5]. 

Ежедневно обучающиеся пользуются мобильными телефонами и 

другими устройствами, например, планшетными компьютерами, которые 

используются ими в коммуникативных и развлекательных целях, также 

могут быть применены и в сфере образования. По данным РАЭК за 2016 год 

86,2%  интернет-аудитории России в возрасте от 12 до 24 лет используют 

мобильные устройства для выхода в сеть [13]. Распространённость 

мобильных устройств среди обучающихся даёт возможность для увеличения 

частоты использования мобильного обучения в образовательном процессе во 

всём мире, включая Россию. 

Устройства, используемые в мобильном обучении: 

- мобильные телефоны (смартфоны); 

- электронные книги; 

- планшетные компьютеры; 

- нетбуки или ноутбуки. 

Функции этих устройств постоянно расширяются, но и сейчас 

большинство из них может воспроизводить аудио- и видеоматериалы, 

позволяют читать и редактировать текст, проводить расчёты, производить 

поиск информации, переводить голосовую информацию в текстовую и 

наоборот, и многое другое.  

Некоторые возможности, которые предоставляет мобильное обучение: 

- Динамический класс: Мобильное обучение предоставляет новые 

средства связи и совместной работы, а также позволяет соединить обучение в 

классе с обучением вне его, по дороге домой и между уроками. 

- Связь с учащимися-заочниками: Предоставление учащимся-заочникам 

возможности обмениваться информацией, задавать вопросы и отрабатывать 

новые навыки на месте. 

- Учащиеся – производители знаний: Когда учащиеся начинают 

комментировать, обсуждать или обмениваться электронными данными, 
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традиционная роль учителя как непререкаемого авторитета меняется на 

более современную роль соавтора или наставника. Результаты такого 

обсуждения среди учащихся представляют важный педагогический ресурс и 

обеспечивают сдвиг в сторону аутентичного образования. 

- Заметки на память: В рабочих условиях облегчается запись 

информации и конспектирование, которые рассматриваются как 

доказательство участия в обучении или как способ сочетания формального и 

неформального обучения. 

- Непрерывное обучение: Со временем учащиеся будут становиться 

более ответственными, что приведет к укоренению навыков непрерывного 

обучения. Этому способствует мобильный доступ к социальным сетям, 

которые могут поддержать учебные цели или развитие карьеры человека в 

течение всей жизни [8]. 

Благодаря облачным технологиям отсутствует необходимость привязки 

данных (таких, как учебные материалы) к определённому устройству, 

обучающиеся могут менять свои устройства или переключаться на другие 

(например, с мобильного телефона на планшетный компьютер) и продолжить 

занятия. Непрерывность и «бесшовность» образовательного процесса – одно 

из преимуществ мобильного обучения.  

Система m-learning организует использование возможностей 

мобильных устройств обучающихся, мобильных коммуникаций, мобильного 

образовательного контента для решения таких образовательных задач, как:  

– передача обучающимся административной информации (расписание, 

оплата за обучение и т. п.);  

– персональная медиатека электронных образовательных ресурсов, 

работа с образовательным контентом (учебники, справочники, словари, 

аудиовизуальная информация);  

– организация тренингов с использованием обучающих программ, по-

исковых систем и Интернет-ресурсов, коллективного взаимодействия обуча-
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ющихся и преподавателей, дополнительных сервисов (система глобального 

позиционирования и т. п.);  

– консультирование;  

– мгновенными сообщениями, пересылка информации;  

– вебинары, социальные сети;  

– тестирование и другие виды контроля успеваемости [11]. 

Мобильное, как и дистанционное обучение позволяют профессионалам 

в сфере образования передавать знания без необходимости быть 

привязанным к одному образовательному учреждению. GPS-навигация 

(спутниковая система навигации) позволяет определить местонахождение 

учащегося; благодаря ей можно обмениваться контекстно-специфическими 

ресурсами, а также информацией, имеющей отношение к определенному 

маршруту или месту. 

Возможности применения мобильного обучения на занятиях 

Помимо использования мобильных устройств как средства, 

позволяющего взаимодействовать с цифровой информацией без привязки к 

компьютеру, существует немало сервисов и приложений, которые 

разработаны специально для мобильных телефонов. 

На занятиях в школах могут быть использованы устройства, как 

приобретённые образовательным учреждением, так и собственные девайсы 

обучающихся. Такой подход называется BYOD (англ. bring your own device – 

«приносите своё собственное устройство»). Несомненным преимуществом 

для обучающихся является использование своих устройств, которые ближе и 

знакомы им, все учебные материалы они могут иметь при себе и 

пользоваться ими даже в местах, где отсутствует мобильная связь. Однако в 

некоторых случаях устройство обучающегося может не иметь всех функций 

необходимых для обучения (например, отсутствие возможности 

подключения к Wi-Fi, малый объём памяти устройства, низкая скорость 

подключения к Интернет и др.) либо у обучающегося вовсе может 

отсутствовать мобильный телефон. Именно поэтому образовательным 
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учреждениям желательно иметь «запасной» вариант в виде собственных 

устройств. 

Интерактивное тестирование на занятиях 

Quizizz – это сервис, позволяющий проводить тестирование и опросы 

прямо на занятиях с использованием мобильных телефонов. Такие тесты 

могут быть использованы как средство быстрой проверки только что 

приобретённых обучающимися знаний, или же учитель может провести 

целый урок проверки знаний, используя данный сервис, поскольку на сайте 

есть возможность сохранить результаты всего класса после окончания теста. 

Такие опросы также могут использоваться учителем для получения обратной 

связи о проводимом занятии. Адрес сайта: http://quizizz.com 

Каждый из вопросов ограничен по времени (количество времени на 

ответ устанавливает учитель в зависимости от сложности вопроса). Чем 

быстрее обучающийся отвечает на вопрос, тем больше очков он получает. 

Каждый из учеников может продвигаться по тесту в своём темпе, независимо 

от других. 

Рисунок 1 – Внешний вид сервиса на компьютере (слева) и на мобильном 

телефоне (справа) до начала работы с тестом 
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В верхней части экрана обучающийся видит номер вопроса и 

количество оставшегося времени на ответ. Каждый ответ (правильный и 

неправильный) сопровождается соответствующими изображениями с 

интернет-мемами. Ресурс предоставляет возможность добавить свои 

изображения или отключить эту функцию. 

Рисунок 2 –  Решение теста и информирование о правильности решения c 

помощью изображений 

После завершения теста обучающемуся демонстрируются его текущее 

положение в списке лидеров, количество набранных очков, а так же 

страницу, на которой отображены правильные и неправильные ответы. 

Преподаватель может видеть статистику ответов каждого ученика, 

статистику правильных ответов на вопрос (что может выявить проблемные 

темы, которые вызывают затруднения у класса), а также экспортировать 

результаты теста в .xml-файл.  
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Рисунок 3 – Результаты теста, которые видны учителю и всем (при наличии 

проектора) (слева) и результаты, которые видит обучающийся после 

завершения теста на своём устройстве (справа) 

Подобные тесты можно задавать и в качестве домашнего задания, 

устанавливая срок прохождения теста. На сайте также можно найти тесты, 

разработанные другими пользователями, сохранить к себе в профиль и 

модифицировать их как новые. 

Сайт доступен на английском языке, но в конце мая 2016 года было 

объявлено о начале работы над переводом сайта на различные языки. В 

переводе сайта может принять участие любой желающий. 

Похожие сервисы: 

https://getkahoot.com 

https://www.polleverywhere.com 

http://www.socrative.com 

Облачные технологии 

Облачные технологии позволяют вести групповую работу на 

различных устройствах: от стационарного компьютера до смартфона. Также 

обучающиеся могут продолжить работу вне образовательного учреждения, 

без необходимости работать только за одним устройством. Например, 

учитель даёт задание сделать ментальную карту по теме "Устройство 

компьютера" в группе до следующего урока, несколько обучающихся не 
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успевают доделать задание, но с помощью облачных технологий, они могут 

выполнить его или по дороге до дома или непосредственно в домашних 

условиях, притом, что часть, сделанная одноклассниками уже будет 

находиться на сервере и будет доступна для редактирования участникам 

группы. 

QR-коды  

QR-код (англ. quick response – «быстрый отклик») – матричный код 

(двумерный штрих-код), содержащий в себе информацию, которая может 

быть считана с помощью специальных устройств или программ. Данный код 

был разработан японской компанией Denso Wave в 1994 для того, чтобы на 

автомобильных заводах было легче отслеживать производство деталей. 

Однако он получил более широкое распространение во многих сферах: в 

рекламе, торговле, логистике, медиа-сфере. QR-коды используют для 

передачи ссылок, короткой текстовой информации и контактных данных. 

Широкая распространённость мобильных телефонов в современном мире 

делает эту технологию легкодоступной, поэтому QR-коды также могут 

применяться в образовании. 

QR-коды со ссылками на мультимедийные источники можно добавлять 

в презентации, книги и учебники, наносить на реальные объекты в 

аудиториях (например, на постеры, доску). В QR-коды можно 

зашифровывать длинные, неудобные для запоминания и воспроизводства 

ссылки на веб-источники, видео-ролики, аудио, задания и картинки. 

Обучающиеся сканируют код и, например, смотрят ролик. Это делает образо-

вание современным и технологичным, что особенно нравится молодежи с её 

стремлением к быстрому получению видимого результата [11]. 

Обучающиеся могут читать учебник, а при обнаружении QR-кода в тексте, 

навести на него своё мобильное устройство и при помощи специального 

приложения расшифровать информацию, содержащуюся в коде. Например, в 

учебниках истории подобный способ может применяться для того, чтобы 
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оставить ссылки на ресурсы с видеоматериалами исторической хроники или 

с записями речей исторических личностей. 

 

Рисунок 4 – QR-код, в котором зашифрована ссылка на сайт ИППС 

СФУ 

QR-квесты позволяют повысить интерактивность на занятиях, один из 

таких квестов называют Treasure Hunt – «Охота за сокровищами». Сервис 

QRTreasureHuntGenerator (http://www.classtools.net/QR/), позволяет создавать 

из добавленных вопросов последовательность, которая представляет собой 

QR-викторину. После этого, распечатанные QR-коды можно разместить по 

всему помещению или за его пределами, тем самым ученикам будет более 

интересно получать знания из своих телефонов, чем со страниц скучных на 

их взгляд учебников. Это своего рода веб-квест, который способствует 

достижению нескольких важных целей при обучении школьников: 

- усиление мотивации обучаемых к самостоятельной учебно-

познавательной деятельности при обучении за счёт дополнительных мотивов 

игрового, соревновательного, познавательного и др. плана; 

- внедрение в учебный процесс дополнительных (электронных) 

методических образовательных ресурсов; 

- использование при обучении новых видов учебных поисково-

познавательных заданий обобщающей и систематизирующей 

направленности, активизирующих учебную деятельность учащихся; 
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- придать работе над учебным материалом новую организационную 

форму, привлекательную для школьников [10]. 

QR-коды позволяют создавать дополненную реальность с помощью 

специальных программ. Обучающемуся достаточно навести своё мобильное 

устройство на код, чтобы на экране устройство увидеть сгенерированное 3D-

изображение, которое изменяется в зависимости от движения устройства и 

угла обзора. Эта технология может получить широкое распространение на 

уроках физики, химии, биологии, истории и других предметах, в которых 

демонстрация объектов изучения является затруднительной или 

невозможной. 

Мобильное обучение является достаточно перспективным 

направлением, мы считаем, что с развитием технологий, ростом доступности 

мобильных устройств и продолжением внедрения информационно-

коммуникационных технологий в образование и повседневную жизнь, 

мобильное обучение будет обширно применяться в образовательных 

учреждениях через несколько лет. 

 

1.3 Анализ мобильных приложений, направленных на подготовку к 

единому государственному экзамену 

 

В этом параграфе мы проведём анализ существующих мобильных 

приложений для подготовки к ЕГЭ, размещённых на платформе Google Play.  

Android – операционная система для мобильных устройств 

(смартфоны, планшетные компьютеры, электронные книги, умные часы и 

др.). Эта ОС была куплена компанией Google в 2005 году. Первая версия 

операционной системы Android 1.0 вышла 23 сентября 2008. Самой 

последней версией на данный момент является Android 6.1 «Marshmallow». 

Сегодня более 80% процентов выпускаемых мобильных устройств, работают 

на операционной системе Android [22]. 

Google Play – это магазин медиа-контента от компании Google для 

владельцев устройств с операционной системой Android. В Google Play 
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размещены приложения, игры, книги, фильмы и музыка. Более половины 

мобильных приложений являются бесплатными. 

На этой площадке размешено множество приложений для подготовки к 

ЕГЭ, некоторые представляют собой справочник по различным предметам, 

другие только предоставляют возможность проходить тестирование, а так же 

есть приложения, сочетающие в себе эти возможности. 

Приложение «Незнайка» 

 

Рисунок 5 – логотип приложения «Незнайка» 

Адрес в Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=neznaika.pro&hl=ru 

Данное приложение позволяет вести подготовку не только к единому 

государственному экзамену, но и к основному государственному экзамену, 

который сдаётся всеми учащимися школ после окончания 9 класса. В 

приложении представлены тесты и теоретическая часть по большинству 

предметов, которые сдаются обучающимися во время единого 

государственного экзамена. Приложение разработано командой сайта 

http://neznaika.pro, где так же есть возможность подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Предметы, по которым можно вести подготовку в приложении 

- Литература; 

- Английский язык; 

- Русский язык; 

- Математика (базовая и профильная); 

- Физика; 

- Обществознание; 

- Химия; 
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- История; 

- Биология; 

- География; 

- Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ); 

 

Рисунок 6 – Стартовая страница приложения «Незнайка» 

В приложении только отсутствуют иностранные языки, кроме 

английского (немецкий, французский и испанский). Количество вариантов от 

11 до 41 (в зависимости от предмета). В приложении есть возможность 

регистрации и создания своего профиля, но так же приложение позволяет 

работать пользователю в «гостевом» режиме.  

Варианты представляют собой одну прокручиваемую страницу, 

следовательно, обучающийся может выполнять задания в произвольном 

порядке. На одной страницы размешены все задания разделов B и C. Есть 
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подозрения, что варианты, представленные в секции предмета 

«Информатика» являются устаревшими и несоответствующими вариантам 

ЕГЭ образца 2016 года, поскольку в версии текущего года полностью 

отсутствуют задания с возможностью выбора ответа, а в приложении они 

имеются. 

 

Рисунок 7 – Решение варианта ЕГЭ по информатике в приложении 

«Незнайка» 

После прохождения заданий или преждевременного завершения 

тестирования появляется страница с результатами, на которой отображены 

правильные и неправильные ответы пользователя. 

При нажатии на знак «?» появляется описание задания, около которого 

была нажата соответствующая кнопка. 
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Рисунок 8 – Результаты 

На наш взгляд, данное приложение является лучшим приложением для 

подготовки к ЕГЭ из размещённых на Google Play 

Приложение «Examer - ЕГЭ 2016» 

 

Рисунок 9 – Логотип приложения «Examer - ЕГЭ 2016»  

Адрес в Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.examer.android&hl=ru 

Данное приложение позволяет подготовиться ко многим предметам, 

однако, информатика в их число не входит. В приложении обязательна 
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регистрация пользователя. После прохождения регистрации пользователю 

предлагается выбрать предмет для подготовки и число баллов, которое хочет 

набрать обучающийся, далее пользователь должен пройти первичный тест 

для определения его уровня знаний (который можно пропустить). В итоге 

будет сформирован план подготовки с различными модулями, которые 

необходимо пройти до определённой даты. При допущении ошибки в модуле 

даются ещё две попытки для размещения правильного ответа. 

 

Рисунок 10 – Внешний вид приложения 

 Однако бесплатным является только один модуль, чтобы пройти курс 

целиком необходимо заплатить 1900 рублей за один курс (каждый 

последующий предмет стоит 1000 рублей при приобретении одного). Но, 

несмотря на это, в приложении достаточно большое количество 

теоретического материала, за доступ к которому плата не взимается. В 
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приложении отсутствует возможность повернуть экран в альбомной 

ориентации (экран поворачивается только в секции теоретического 

материала). Также приложение не может работать в режиме офлайн, так как 

требуется постоянный доступ в Интернет. 

По нашему мнению, приложение «Examer» позволит успешно 

подготовиться к ЕГЭ, однако такая подготовка может быть не всем по 

карману из-за стоимости полноценных курсов. 

Приложение «ЕГЭ Батл» 

 

Рисунок 11 – Логотип приложения «ЕГЭ Батл» 

Адрес в Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.demetramedia.egebattle&hl=ru 

Приложение представляет собой соревнование между пользователями 

в режиме онлайн. В приложении обязательна регистрация, есть возможность 

авторизоваться через социальные сети Вконтакте и Facebook, а также с 

помощью электронной почты. Пользователи отвечают на три вопроса из 

одной дисциплины и тот, кто набирает больше баллов и отвечает быстрее, 

побеждает. Пользователи выбирают предмет по очереди (например, один 

выбирает русский язык, а в следующем раунде другой пользователь выбирает 

физику).  
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Рисунок 12 – Вопрос из предмета «Биология», выбранного соперником 

Главный минус этого приложения состоит в том, что в нём нет 

возможности соревноваться по конкретному предмету на протяжении 

долгого времени, поскольку на каждый предмет отводится только 3 вопроса. 

Соперник может выбирать темы, о которых сам пользователь практически 

ничего не знает, например, испанский язык, однако, в настройках 

присутствует возможность блокировать подобные темы. Также, поскольку 

время на ответ сильно ограничено, сами задания являются достаточно 

простыми.  
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Рисунок 13 – Текущие результаты «поединка», подходящего к концу 

Приложение не совсем оптимизировано под планшеты. В приложении 

присутствует видео-реклама, которую нельзя пропустить. 

Мы считаем, что это приложение не подходит для подготовки к ЕГЭ и 

несёт в себе скорее развлекательный характер. 

Мобильные приложения направленные на подготовку к ЕГЭ по информатике 

Приложение «ЕГЭ 2015 Информатика» 

Рисунок 14 – Логотип приложения «ЕГЭ 2015 Информатика» 
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Адрес в Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zellibop.informatics 

Данное приложение представляет собой сборник теоретического 

материала, необходимого для подготовки к ЕГЭ. Однако,  бесплатное 

приложение является неполной версией и в нём отсутствует теория по 

заданиям части C. Для того, чтобы получить доступ к теоретическим 

материалам для решения заданий части C, необходимо приобрести полную 

версию приложения за 30 рублей. Однако, судя по дате последнего 

обновления приложения (30 августа 2013), приложение больше не 

поддерживается и информация, содержащаяся в нём, вполне вероятно может 

считаться устаревшей. 

Количество материала, представленного в приложении категорически 

недостаточным, поскольку в приложении представлено всего 6 тем, а 

информация в некоторых из этих тем не превышает и 10 строк. 
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Рисунок 15 – Весь теоретический материал в приложении по теме 

«Алгоритмизация и программирование» 

Также в приложении присутствует реклама. 

Мы считаем, что данное приложение не имеет смысла использовать в 

процессе подготовки к ЕГЭ по информатике. 

Приложение «ЕГЭ, информатика» 

 

Рисунок 16 – Логотип приложения «ЕГЭ, информатика» 
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Адрес в Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalaiege.ege2015 

Это приложение позволяют пользователям вводить данные из заданий 

ЕГЭ по информатике и получать ответ. По сути, это приложение является 

«решебником». Оно может быть использовано как средство самопроверки 

обучающимся, но скорее всего оно будет использовано как инструмент для 

списывания. 

 

Рисунок 17 – Решение приложением задачи о переводе числа в другую 

систему счисления 
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На наш взгляд, это приложение может пригодиться в определённых 

случаях, но подготовиться к сдаче единого государственного экзамена с его 

помощью не представляется возможным. 

Приложение «ЕГЭ Информатика FREE» 

 

Рисунок 18 – Логотип приложения «ЕГЭ 2015 Информатика» 

Адрес в Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hoholok.giainformaticfree 

Данное приложение позволяет решать варианты ЕГЭ по информатике, а 

также решать конкретные задания (например, 5 вариантов задания B5). 

Однако в бесплатной версии присутствует всего лишь один вариант для 

решения, чтобы пользователь смог решать другие варианты ему придётся 

приобрести полную версию приложения за 24,99 руб. В результатах 

отражено только количество верных и неверных ответов, возможности 

узнать, в каком именно задании была допущена ошибка, и посмотреть 

правильный ответ отсутствуют. 
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Рисунок 19 – Решение варианта ЕГЭ в приложении 

На наш взгляд, данное приложение можно использовать при 

подготовке к ЕГЭ, однако оно не может использоваться в течение 

продолжительного времени из-за отсутствия большого количества вариантов. 

Таким образом, можно сказать, что нам не удалось найти бесплатное 

мобильное приложение для подготовки к ЕГЭ по информатике, в котором 

можно было решать тесты  и просматривать теоретические материалы. 
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2 Разработка и реализация мобильного приложения 

2.1 Техническое задание на разработку приложения 

 

После проведённого анализа приложений для подготовки к ЕГЭ, мы 

определили, что разрабатываемое мобильное приложение должно 

предоставить пользователю следующие возможности: 

- решать задания из ЕГЭ по информатике, представленные в виде 

вариантов; 

- узнавать свой результат после завершения тестирования; 

- узнавать правильность решения каждого задания; 

- сравнивать результат тестирования со своим лучшим результатом; 

- изучать теоретические материалы, распределённые по номерам 

заданий; 

- удалять свои рекорды; 

- решать случайные варианты: 

- запускать приложение без подключения к мобильного интернету. 

Цель разрабатываемого приложения: способствовать подготовке  к 

единому государственному экзамену. 

Целевая аудитория приложения: ученики 10-11 классов или граждане, 

которым для поступления в университет требуется сдать единый 

государственный экзамен по информатике. 

Название приложения: «ЕГЭ/Информатика». 

Цвета, используемые в приложении: #0d92e1, #0080e1, #0060a8, 

#c7eaff. 

Шрифт, используемый в приложении: Droid Sans, начертания Thin, 

Condensed и Regular. 

Ориентация экрана: приложение будет иметь портретную ориентацию 

экрана.  

В приложении будет предусмотрена возможность сохранения лучших 

результатов. 
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2.2 Описание разработанного приложения 

 

Мы разработали приложение «ЕГЭ/Информатика» для устройств, 

работающих на операционной системе Android. Мобильное приложение 

было разработано в программе Android Studio, код мобильного приложения 

(Приложение А) написан на языке Java. 

Страница «Главное меню» 

Приложение содержит следующие разделы доступные для 

пользователя: 

- Начать – переход к странице с выбором варианта ЕГЭ; 

- Теория – переход к странице с теоретическими материалами по 

каждому заданию; 

- Информация – инструкция по работе с приложением и настройки; 

- Выход – выход из приложения. 

На рисунке 20 изображена схема основных разделов приложения и 

переходов между ними. 

 
Рисунок 20 – Схема мобильного приложения «ЕГЭ/Информатика» 
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Рисунок 21 – Экран загрузки (слева) и главное меню (справа) 

Страница «Варианты» 

На этой странице представлены варианты заданий, которые может 

выбрать пользователь. Каждый номер на кнопках соответствует номеру 

варианта, который будет открыт при нажатии на одну из них. При нажатии 

на кнопку «Случайный вариант» приложение выберет случайным образом 

один из представленных вариантов и предоставит пользователю возможность 

его решить. Для того, чтобы вернуться в главное меню, пользователю нужно 

нажать на кнопку "Домой" в верхней правой части экрана или "Назад". 
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Рисунок 22 – Страница выбора вариантов 

Страница «Задания» 

На этой странице представлены задания из выбранного пользователем 

(или случайным образом) варианта. В верхней левой части страницы 

располагается номер текущего задания и номер выбранного варианта, ниже 

расположен текст с вопросом и изображения, где это требуется. Чтобы 

написать ответ на задание нужно нажать на поле с надписью "Введите ответ". 

Для того, чтобы узнать правильность вашего решения, нужно нажать на 

кнопку "Ответ". До нажатия этой или других кнопок клавиатура не исчезнет. 

При правильном ответе пользователь увидит соответствующий текст и 

изображение с большим пальцем вверх, при неправильном ответе 

пользователь увидит текст с надписью "Ошибка" и правильным ответом на 

задание, а так же рекомендацию обратиться в раздел "Теория" по заданию, в 

котором была допущена ошибка. При нажатии кнопки "Завершить тест", 

пользователь попадает на экран с результатами тестирования и может 

увидеть, сколько правильных ответов было дано до нажатия этой кнопки. 
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Кнопка "Далее" ведёт на страницу со следующим заданием. Кнопка "Назад" 

вернёт страницу с главным меню. Если задание или прочие элементы не 

помещаются на экране, то пользователю следует нажать на любую точку 

экрана приложения и, не отпуская палец от экрана, прокрутить страницу 

вверх или вниз, в зависимости от ситуации. 

 
Рисунок 23 – Страница с заданием (слева) и процесс ответа (справа) 
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Рисунок 24 – Реакция приложения на неправильный ответ (слева) и 

правильный ответ (справа) 

 
Рисунок 25 – В заданиях присутствуют изображения, которые, как правило, 

представляют собой таблицы и изображения графов 
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Рисунок 26 – Прокрутка задания, которое не помещается на экране 

Страница «Результаты» 

Эта страница позволяет узнать результат пользователя после 

завершения тестирования, а так же сравнить последний результат со своим 

лучшим результатом. Для того, чтобы вернуться в главное меню, нужно 

нажать кнопку "В главною меню" или "Назад". 



44 

 

 

Рисунок 27 – Страница с результатом 

Страница «Теория» 

На этой странице представлены теоретические задания по каждому 

заданию части «B» ЕГЭ по информатике. С помощью функции прокрутки 

можно выбрать нужное задание и нажать на него. На странице с теорией 

представлена текстовая информация, изображения и примеры заданий, а 

также кликабельное изображение со ссылкой, ведущей на видео с разбором 

задания на YouTube. Для того, чтобы вернуться в главное меню, нажмите 

кнопку "Домой" в верхней правой части экрана или "Назад". 
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Рисунок 28 – Страница с теоретическими материалами (слева) и 

теоретические материалы по заданию B1 

 

Рисунок 29 – Иконка мобильного приложения 

Размер установочного файла (.apk): 18,6 Мб. 

Размер установленного приложения на устройстве: 21,07 Мб. 

Разработанное мобильное приложение было запущено на следующих 

мобильных устройствах: 

- Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus (OS Android 4.1.2); 
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- Highscreen PowerFour (OS Android 5.1); 

- Highscreen Boost (OS Android 4.1.2); 

На всех вышеперечисленных устройствах мобильное приложение 

работало исправно. 

 

2.3 Результаты экспертной оценки разработанного мобильного 

приложения 

 

Разработанное мобильное приложение было представлено учителю 

информатики МАОУ СШ №151 Павлу Георгиевичу Векшину для проведения 

экспертной оценки (Приложение Б). Эксперт заявил, что разработанное 

мобильное приложение поможет: перевести процесс подготовки в 

дистанционный режим и улучшить процесс подготовки за счет разнообразия 

заданий и новой формы их представления.  

Экспертом было отмечено, что данное мобильное приложение может 

применяться непосредственно на уроках информатики как средство 

подготовки к единому государственному экзамену или для самостоятельной 

подготовки обучающихся, которые имеют мобильные устройства, 

работающие на операционной системе Android. Как утверждает эксперт, 

приложение обладает следующими полезными характеристиками: 

- автономность (для использования приложения не требуется иметь 

доступ в Интернет); 

- возможность решать тестовые задания; 

- наличие в приложении теоретических материалов по информатике; 

- возможность отслеживать прогресс подготовки. 

В ходе и экспертной оценки была выявлена ценность разработанного 

мобильного приложения, которая заключается в возможности с его помощью 

вести подготовку к ЕГЭ по информатике, как в образовательном учреждении, 

так и вне его стен. Многие обучающиеся владеют современными 

мобильными устройствами, что позволяет им иметь одно из средств для 
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подготовки всегда при себе. В ходе экспертной оценки было отмечено, что 

задания и информация в мобильном приложении соответствуют КИМ ЕГЭ 

по информатике 2015-2016 годов. 

Эксперт пришёл к выводу, что мобильное приложение 

"ЕГЭ/Информатика" для подготовки к единому государственному экзамену 

по предмету "Информатика и ИКТ" является полезным с практической точки 

зрения, и может быть рекомендовано к использованию в образовательных 

учреждениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы изучили способы подготовки обучающихся к сдаче единого 

государственного экзамена по информатике. На сегодняшний момент 

существует немалое количество вариантов подготовки: от самостоятельной 

до занятий в специализированных образовательных центрах. Качество 

подготовки может варьироваться, также как и её стоимость. Российские 

образовательные учреждения постепенно начинают переводить подготовку в 

электронное пространство, что позволяет обеспечить большую мобильность 

учителям и обучающимся. Мобильное обучение с ростом числа мобильных 

устройств у жителей планеты будет становиться всё востребованнее у людей, 

желающих получить новые знания. Мобильное обучение имеет следующие 

преимущества: 

- доступность обучения: обучающиеся могут получать новые знания 

вне стен образовательного учреждения; 

- индивидуализация обучения, позволяет учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся и способствует осознанию обучающимися своих 

сильных и слабых возможностей обучения; 

- наглядность обучения, позволяет активно использовать 

интерактивные и имитационные наглядные пособия; 

- использование обучающимися мобильных устройств и карманных 

компьютеров в процессе обучения в аудитории, способствует улучшению 

сотрудничества между обучающимися и преподавателями; 

- люди с ограниченными возможностями могут получать образование с 

помощью мобильных устройств без необходимости находиться 

непосредственно в образовательном учреждении; 

- учебные материалы можно легко распространять между участниками 

образовательного процесса благодаря беспроводным технологиям (GPRS, 

EDGE, мобильная связь 3G и 4G, Bluetooth, Wi-Fi); 
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- оперативность: обучающийся может получать необходимую 

информацию по запросу в поисковых системах или помощь от учителя;  

- мультимедийность материала способствует лучшему его 

запоминанию и усвоению и способствует повышению интереса к предмету у 

обучающихся;  

- компактность: мобильные устройства не занимают много места и 

обучающиеся часто имеют их при себе, при том, что в одном смартфоне 

может находиться большое количество учебников и учебных материалов. 

В ходе анализа мобильных приложений для подготовки к ЕГЭ в целом 

и к ЕГЭ по информатике в частности, нам удалось найти совсем небольшое 

количество мобильных приложений, которые обучающиеся и учителя могли 

мы использовать для подготовки. На данный момент можно сказать, 

подобные мобильные приложения пока не получили широкого 

распространения. Только одно из найденных нами приложений для 

подготовки к ЕГЭ по информатике может как-то помочь ученикам, однако в 

бесплатной версии этого приложения присутствует всего лишь один вариант, 

остальные варианты доступны только в платной версии. По итогам анализа, 

нами были выявлены характеристики, которыми должно обладать 

разрабатываемое нами мобильное приложение. 

В результате нами было разработано мобильное приложение для 

подготовки к единому государственному экзамену по информатике, которое 

позволяет решать тесты из различных вариантов и просматривать 

теоретические материалы для подготовки к ЕГЭ по информатике в 

автономном режиме (без подключения к интернету). Минимальная версия 

операционной системы, необходимая для работы приложения – Android 4.1, 

что позволяет утверждать, что мобильное приложение совместимо с 95% 

устройств, работающих на операционной системе Android. Проведённая 

экспертная оценка показала, что данное мобильное приложение может 

применяться в образовательных учреждениях как один из способов 

подготовки к единому государственному экзамену по информатике. 
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Подводя итоги, можно сказать, что в данной работе нами были решены 

задачи, поставленные во введении, таким образом, была достигнута цель 

написания выпускной квалификационной работы, а именно разработка 

мобильного приложения с тестами и теоретическими материалами, 

направленное на подготовку к ЕГЭ по информатике.  

 

 

  



51 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Барабанов, Р. Е. Достоинства и недостатки дистанционного 

обучения при подготовке учеников старшей школы к сдаче ЕГЭ / Р. Е.  

Барабанов // Молодой ученый. – 2011. – №6. Т.2. – С. 136–137. 

2. Бондаренко, Н. Г. Понятие «Мобильное обучение» / Н. Г. 

Бондаренко // Перспективы развития информационных технологий. – 2014. – 

№20. – C. 97–103. 

3. Гайсина, С. В. Подготовка к ЕГЭ по информатике в 

дистанционном режиме: учебно-методическое пособие / С. В. Гайсина – 

СПб: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «РЦОКОиИТ», 2015. – 97 с. 

4. Голицына, И. Н. Мобильное обучение как новая технология в 

образовании / И. Н. Голицына, Н. Л. Половникова // Образовательные 

технологии и общество. – 2011. – №1. – С.241–252. 

5. ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании: термины и определения. –  Введ. 27.12.2006 – М.: 

Стандартинформ, 2007. – 7 с. 

6.  Грек, В. В. Система организации самостоятельной работы 

учащихся по информатике посредством дистанционных образовательных 

технологий / В. В. Грек // Педагогическое образование в России. – 2014. – 

№8. – С. 234–241. 

7.  Ермак, Е. М. Использование новых технология для подготовки 

учащихся к ГИА и ЕГЭ. [Электронный ресурс] / Ермак Е. М. // Социальная 

сеть работников 

образования. –  Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/08/01/ispolzovanie-novykh-

tekhnologiya-dlya-podgotovki-uchashchikhsya-k (дата обращения: 4.05.2016) 

8.  Кукульска-Хьюм, А. Мобильное обучение: аналитическая 

записка / А. Кукульска-Хьюм // Институт ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании, 2010 [Электронный ресурс] –  Режим доступа:  



52 

 

http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214679.pdf (дата обращения: 

19.04.2016) 

9. Ламкина, А. Л.  Применение дистанционных образовательных 

технологий при подготовке учащихся к итоговой аттестации по математике. 

[Электронный ресурс] / А. Л. Ламкина // Социальная сеть работников 

образования. –  Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-

tekhnologii/library/2013/11/28/primenenie-distantsionnykh (дата обращения: 

19.04.2016) 

10. Литус, К. Д. QR-коды в образовании школьников / К. Д. Литус, С. 

В. Напалков // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 

5 (4). – С. 562-563; 

11. Мобильное обучение в структуре образования / М. П. Карпенко, 

В. Н. Фокина, А. В. Абрамова, М. Е. Широкова // Социология образования. – 

2015. – № 5. – С. 31–45. 

12. Немчинова, Т. В.. Эффективные приемы подготовки школьников 

к ЕГЭ по информатике ИиКТ / Т. В. Немчинова, А. А. Тонхоноева // Вестник 

БГУ. –  2013. – №15. – С. 54–57. 

13. РИФ+КИБ 2016: аудитория Рунета составляет 80,5 млн 

пользователей [Электронный ресурс]  // РИФ+КИБ 2016. – Режим доступа:  

http://2016.russianinternetforum.ru/news/1213/ (дата обращения: 24.04.2016) 

14.  Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2016 году единого государственного экзамена по информатике 

и ИКТ – М.: Федеральный институт педагогических измерений. – 2016. – 

Режим доступа: http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

(дата обращения 12.05.16) 

15. Спиридонов, Н. Я. Внедрение мобильного обучения в 

образование / Н. Я. Спиридонов // Science Time. – 2015. – №11 (23). – C. 529–

532. 



53 

 

16. Титова, С. В. Компетенции преподавателя в среде мобильного 

обучения / С. В. Титова, А. П. Авраменко // Высшее образование в России. – 

2014. – № 6. – С. 162–167.  

17. Урбанович, Ю. П. Проблемы подготовки к ЕГЭ по информатике 

и икт в старшей школе / Ю. П. Урбанович // Новые информационные 

технологии в образовании: материалы VII международной научно-

практической конференции. – Екатеринбург, 2014. – С. 134–137.  

18. Файн, М. Б. Преимущества развития мобильного обучения в 

условиях современного образования / М. Б.  Файн // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т. 26. – С. 556–560.   

19. Филатова, А. С. Использование различных приёмов и способов 

обучения при подготовке к ЕГЭ по информатике и ИКТ [Электронный 

ресурс] / А.С. Филатова // Применение инновационных технологий в 

образовании. – Режим доступа:  

http://www.tmo.ito.edu.ru/2013/section/217/97216/ (дата обращения: 12.05.2016) 

20. Шишковская, Ю. В. Использование мобильных устройств в 

педагогической практике / Ю. В. Шишковская // Молодой ученый. – 2015. – 

№11 – С. 1519–1521. 

21. Dashboards [Электронный ресурс] // Android Developers. – Режим 

доступа: https://developer.android.com/about/dashboards/index.html (дата 

обращения: 4.05.2016) 

22.  Smartphone OS Market Share, 2015 Q2 [Электронный ресурс] // 

International Data Corporation (IDC) – Режим доступа: 

http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp (дата обращения 

14.05.2016) 

 

  



54 

 

Приложение А 

Листинг мобильного приложения «ЕГЭ/Информатика»  

Класс v1.java (Страница «Задания» – Вариант 1) 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.SharedPreferences; 

import android.content.res.TypedArray; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.animation.AlphaAnimation; 

import android.view.animation.Animation; 

import android.view.inputmethod.InputMethodManager; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.ScrollView; 

import android.widget.TextView; 

 

public class v1 extends Activity { 

    private boolean done; 

    private int QuestionNo=0; 

    private int imgnumber = 0; 

    private int b number=1; 

    private int Score; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.variant); 

        String[] questions = 

getResources().getStringArray(R.array.v1_questions); 

        TextView t = (TextView) findViewById(R.id.question); 

        t.setText(questions[QuestionNo]); 

        //if questions.length 

        TextView b = (TextView) findViewById(R.id.variantNo); 

        b.setText("B" + b number+" Вариант 1"); 

        TypedArray img0 = getResources().obtainTypedArray(R.array.v1 imgs); 

        ImageView img = (ImageView) findViewById(R.id.img_b); 

        img.setImageResource(img0.getResourceId(imgnumber, 0)); 

        img0.recycle(); 

        Animation animation = new AlphaAnimation(0.0f, 1.0f); 

        animation.setDuration(1000); 

        TextView Q_anim = (TextView) findViewById(R.id.question); 

        Q anim.startAnimation(animation); 

        Animation animation img = new AlphaAnimation(0.0f, 1.0f); 

        animation_img.setDuration(1000); 

        ImageView img_anim = (ImageView) findViewById(R.id.img_b); 

        img anim.startAnimation(animation); 

        SharedPreferences sharedPref = getPreferences(Context.MODE PRIVATE); 

    } 

 

    public void onNextClick(View view) { 

        String[] questions = 

getResources().getStringArray(R.array.v1 questions); 

        TypedArray img0 = getResources().obtainTypedArray(R.array.v1_imgs); 

        if (QuestionNo <= (questions.length - 1)) { 

            QuestionNo = QuestionNo + 1; 

            imgnumber = imgnumber + 1; 

            b_number++; 

            TextView t = (TextView) findViewById(R.id.question); 

            ScrollView sv = (ScrollView) findViewById(R.id.ScrView); 
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            sv.smoothScrollTo(0, 0); 

 

            t.setText(questions[QuestionNo]); 

            //t.setText(Html.fromHtml(questions[QuestionNo])); 

            ImageView img = (ImageView) findViewById(R.id.img_b); 

            img.setImageResource(img0.getResourceId(imgnumber, 0)); 

            img0.recycle(); 

 

            TextView b = (TextView) findViewById(R.id.variantNo); 

            b.setText("B" + b_number+"_Вариант 1"); 

 

            Animation animation = new AlphaAnimation(0.0f, 1.0f); 

            animation.setDuration(1000); 

            TextView Q_anim = (TextView) findViewById(R.id.question); 

            Q anim.startAnimation(animation); 

 

            Animation animation_img = new AlphaAnimation(0.0f, 1.0f); 

            animation img.setDuration(1000); 

            ImageView img anim = (ImageView) findViewById(R.id.img b); 

            img_anim.startAnimation(animation); 

 

            findViewById(R.id.okay).setVisibility(View.VISIBLE); 

            findViewById(R.id.answer).setVisibility(View.VISIBLE); 

            EditText et = (EditText) findViewById(R.id.answer); 

            et.setText(""); 

            TextView react = (TextView) findViewById(R.id.Reaction); 

            react.setText(""); 

            ImageView rct img = (ImageView) findViewById(R.id.ReactionImage); 

            rct_img.setImageResource(R.drawable.empty); 

 

            if (QuestionNo >= 23) { 

                findViewById(R.id.okay).setVisibility(View.INVISIBLE); 

                findViewById(R.id.nextbutton).setVisibility(View.INVISIBLE); 

                findViewById(R.id.answer).setVisibility(View.GONE); 

            } 

            done = false; 

 

        }else{ 

            QuestionNo=QuestionNo-1; 

            TextView t1 = (TextView) findViewById(R.id.question); 

            //findViewById(R.id.question).setVisibility(View.INVISIBLE); 

            findViewById(R.id.okay).setVisibility(View.GONE); 

            findViewById(R.id.nextbutton).setVisibility(View.GONE); 

            findViewById(R.id.answer).setVisibility(View.GONE); 

        } 

    } 

 

    public void onAnswerClick(View view) { 

        InputMethodManager inputManager = (InputMethodManager) 

                getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE); 

 

        

inputManager.hideSoftInputFromWindow(getCurrentFocus().getWindowToken(), 

                InputMethodManager.HIDE_NOT_ALWAYS); 

 

        if (done == false) { 

            String answer = ((EditText) 

findViewById(R.id.answer)).getText().toString(); 

            String[] answers = 

getResources().getStringArray(R.array.v1_answers); 

            String correctanswer = answers[QuestionNo]; 

            correctanswer = correctanswer.toUpperCase(); 
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            answer = answer.toUpperCase(); 

            findViewById(R.id.okay).setVisibility(View.GONE); 

            findViewById(R.id.answer).setVisibility(View.GONE); 

 

 

            if (answer.equals(correctanswer)) { 

                String[] rct = getResources().getStringArray(R.array.cheers); 

                int length = rct.length; 

                int rand = (int) (Math.random() * length); 

                TextView react = (TextView) findViewById(R.id.Reaction); 

                react.setText(rct[rand]); 

                ImageView rct img = (ImageView) 

findViewById(R.id.ReactionImage); 

                rct_img.setImageResource(R.drawable.positive); 

                Animation animation = new AlphaAnimation(0.0f, 1.0f); 

                animation.setDuration(1000); 

                TextView rct_anim = (TextView) findViewById(R.id.Reaction); 

                rct anim.startAnimation(animation); 

                //react.setText(""); 

                Score=Score+1; 

 

            } else { 

                TextView react = (TextView) findViewById(R.id.Reaction); 

                react.setText("Ошибка.\nПравильный ответ: 

"+correctanswer+"\nЕсли вы испытываете трудности с заданием, вы можете 

ознакомиться с информацией в разделе \"Теория\": задание B"+b_number); 

                ImageView rct img = (ImageView) 

findViewById(R.id.ReactionImage); 

                rct_img.setImageResource(R.drawable.negative); 

 

                Animation animation = new AlphaAnimation(0.0f, 1.0f); 

                animation.setDuration(500); 

                TextView rct anim = (TextView) findViewById(R.id.Reaction); 

                rct anim.startAnimation(animation); 

 

            } 

            done = true; 

 

    public void onFinishClick (View view){ 

        String ScoreString = String.valueOf(Score); 

        Intent ScoreIntent_v1 = new Intent(this, v1_results.class); 

        ScoreIntent v1.putExtra("ResultIntent", ScoreString ); 

        startActivity(ScoreIntent v1); 

        finish(); 

    } 

    public void onBackPressed() 

    {Intent BackStart = new Intent(this, MainMenu.class); 

        startActivity(BackStart); 

        finish(); 

} 

 

Класс v1_results.java (Страница «Результаты» – Вариант 1) 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.SharedPreferences; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 



57 

 

public class v1_results extends Activity { 

    int v1best; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.results); 

        TextView rslt_header = (TextView)findViewById(R.id.rslts); 

        rslt header.setText(" Результаты Вариант 1 " ); 

 

 

        Intent ScoreIntent v1 = getIntent(); 

        String ShowScore = ScoreIntent_v1.getStringExtra("ResultIntent"); 

        TextView ScoreText = (TextView) findViewById(R.id.score); 

        ScoreText.setText("Вы правильно решили:\n" + ShowScore + " из 23 

заданий"); 

 

        SharedPreferences shp = getSharedPreferences("v1best", 

Context.MODE PRIVATE); 

        v1best = shp.getInt("bestscore", 0); 

        int v1score = Integer.valueOf(ShowScore.toString()); 

        if (v1score > v1best) { 

            SharedPreferences.Editor v1bestedit = shp.edit(); 

            v1bestedit.putInt("v1 highscore", v1score); 

            v1bestedit.apply(); 

            Toast toastRecord = Toast.makeText(getApplicationContext(), 

"Новый рекорд!", Toast.LENGTH LONG); 

            toastRecord.show(); 

        TextView BestScore = (TextView) findViewById(R.id.bestscore); 

        int v1 highscore = shp.getInt("v1 highscore", 0); 

        BestScore.setText("Лучший результат: " + v1 highscore); 

 

    public void onBackToStartClick(View v) { 

        Intent BackStart = new Intent(this, MainMenu.class); 

        startActivity(BackStart); 

        finish(); 

    } 

} 

 

Класс MainMenu.java (Главное меню) 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

 

public class MainMenu extends Activity { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.main_menu); 

 

    } 

    public void onBeginClick(View view) { 

        Intent intent = new Intent(this, VariantsMenu.class); 

        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

    public void onTheoryClick(View view) { 

        Intent intent = new Intent(this, Theory.class); 
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        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

    public void onInfoClick(View view) { 

        Intent intent = new Intent(this, Info.class); 

        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

    public void onCloseClick (View view){ 

        finish(); 

    } 

 

} 

Класс Splash.java (Экран загрузки) 

import android.content.Intent; 

import android.os.Handler; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.animation.Animation; 

import android.view.animation.AnimationUtils; 

import android.widget.TextView; 

 

public class Splash extends AppCompatActivity { 

    private TextView mImageView; 

    private Animation mFadeInAnimation, mFadeOutAnimation; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.splash page); 

        mImageView = (TextView) findViewById(R.id.presstocontinue); 

        mFadeInAnimation = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.fadein); 

        mFadeOutAnimation = AnimationUtils.loadAnimation(this, 

R.anim.fadeout); 

        mFadeInAnimation.setAnimationListener(animationFadeInListener); 

        mFadeOutAnimation.setAnimationListener(animationFadeOutListener); 

        mImageView.startAnimation(mFadeOutAnimation); 

        new Handler().postDelayed(new Runnable() { 

            @Override 

            public void run() { 

                final Intent mainIntent = new Intent(Splash.this, 

MainMenu.class); 

                Splash.this.startActivity(mainIntent); 

                Splash.this.finish(); 

            } 

        }, 2500); 

    } 

    @Override 

    protected void onPause() { 

        super.onPause(); 

        mImageView.clearAnimation(); 

    } 

    Animation.AnimationListener animationFadeOutListener = new 

Animation.AnimationListener() { 

 

        @Override 

        public void onAnimationEnd(Animation animation) { 

            mImageView.startAnimation(mFadeInAnimation); 

        } 

        @Override 
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        public void onAnimationRepeat(Animation animation) {} 

        @Override 

        public void onAnimationStart(Animation animation) {} 

    }; 

    Animation.AnimationListener animationFadeInListener = new 

Animation.AnimationListener() { 

        @Override 

        public void onAnimationEnd(Animation animation) { 

            mImageView.startAnimation(mFadeOutAnimation);} 

        @Override 

        public void onAnimationRepeat(Animation animation) { 

        @Override 

        public void onAnimationStart(Animation animation) {} 

    }; 

    public void TextAnimation (View view) {} 

} 

Класс VariantsMenu.java (Страница «Варианты») 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

 

import java.util.Random; 

 

public class VariantsMenu extends Activity { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.variants_menu); 

    } 

    public void OnV1 (View v) { 

        Intent intent = new Intent(this, v1.class); 

        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

    public void OnV2 (View v) { 

        Intent intent = new Intent(this, v2.class); 

        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

    public void OnV3 (View v) { 

        Intent intent = new Intent(this, v3.class); 

        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

    public void OnV4 (View v) { 

        Intent intent = new Intent(this, v4.class); 

        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

    public void OnV5 (View v) { 

        Intent intent = new Intent(this, v5.class); 

        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

    public void OnV6 (View v) { 

        Intent intent = new Intent(this, v6.class); 

        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

    public void OnV7 (View v) { 
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        Intent intent = new Intent(this, v7.class); 

        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

    public void OnV8 (View v) { 

        Intent intent = new Intent(this, v8.class); 

        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

    public void OnV9 (View v) { 

 

        Intent intent = new Intent(this, v9.class); 

        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

    public void OnV10 (View v) { 

        Intent intent = new Intent(this, v10.class); 

        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

    public void OnV11 (View v) { 

        Intent intent = new Intent(this, v11.class); 

        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

    public void OnV12 (View v) { 

        Intent intent = new Intent(this, v12.class); 

        startActivity(intent); 

        finish(); 

    } 

    public void onRandomVarClick (View view){ 

        Random rnd = new Random(); 

        int x=rnd.nextInt(12)+1; 

        Intent myIntent = new Intent(); 

        switch(x){ 

            case 1:myIntent.setClass(view.getContext(),v1.class);break; 

            case 2:myIntent.setClass(view.getContext(), v2.class);break; 

            case 3:myIntent.setClass(view.getContext(), v3.class);break; 

            case 4:myIntent.setClass(view.getContext(), v4.class);break; 

            case 5:myIntent.setClass(view.getContext(), v5.class);break; 

            case 6:myIntent.setClass(view.getContext(), v6.class);break; 

            case 7:myIntent.setClass(view.getContext(), v7.class);break; 

            case 8:myIntent.setClass(view.getContext(), v8.class);break; 

            case 9:myIntent.setClass(view.getContext(), v9.class);break; 

            case 10:myIntent.setClass(view.getContext(), v10.class);break; 

            case 11:myIntent.setClass(view.getContext(), v11.class);break; 

            case 12:myIntent.setClass(view.getContext(), v12.class);break; 

        } 

        startActivity(myIntent); 

        finish(); 

    } 

   

    @Override 

    public void onBackPressed() 

    {Intent BackStart = new Intent(this, MainMenu.class); 

        startActivity(BackStart); 

        finish(); 

    } 

 

    public void onHomeClick(View v) { 

        Intent BackStart = new Intent(this, MainMenu.class); 

            startActivity(BackStart); 
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        finish(); 

    } 

 

} 

Класс Theory.java (Страница «Теория») 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

 

public class Theory extends Activity { 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.theory); 

    } 

    public void onHomeClick(View v) { 

        Intent BackStart = new Intent(this, MainMenu.class); 

            startActivity(BackStart); 

        finish(); 

    } 

    public void onGoUpClick(View v) { 

        Intent BackTheory = new Intent(this, Theory.class); 

        startActivity(BackTheory); 

        finish(); 

    } 

    public void onBackPressed() 

    {Intent BackStart = new Intent(this, MainMenu.class); 

        startActivity(BackStart); 

        finish(); 

    } 

    public void onYTB1 (View v){ 

        startActivity(new Intent(Intent.ACTION_VIEW, 

Uri.parse("https://www.youtube.com/watch?v=h7N0kbrXT3Q"))); 

    } 

    public void onYTB2 (View v){ 

        startActivity(new Intent(Intent.ACTION VIEW, 

Uri.parse("https://www.youtube.com/watch?v=C9lHmDH6KgE"))); 

    } 

//.......... 

     

public void onYTB23 (View v){ 

        startActivity(new Intent(Intent.ACTION VIEW, 

Uri.parse("https://www.youtube.com/watch?v=D23aQDlpCXA"))); 

    } 

 

    public void onB1(View view) { 

        setContentView(R.layout.b1_theory); 

    } 

 

    public void onB2(View view) { 

        setContentView(R.layout.b2 theory); 

    } 

//.......... 

    public void onB23(View view) { 

        setContentView(R.layout.b23_theory); 

    } 

 

} 
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Класс Info.java (Страница «Информация») 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.SharedPreferences; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.Toast; 

 

public class Info extends Activity { 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.info); 

 

    } 

    public void onHomeClick(View v) { 

        Intent BackStart = new Intent(this, MainMenu.class); 

            startActivity(BackStart); 

 

        finish(); 

    } 

    public void onBackPressed() 

    {Intent BackStart = new Intent(this, MainMenu.class); 

        startActivity(BackStart); 

        finish(); 

    } 

 

    public void onResetRecordsClick (View view){ 

        SharedPreferences shp = getSharedPreferences("v1best", 

Context.MODE_PRIVATE); 

            SharedPreferences.Editor v1bestedit = shp.edit(); 

            v1bestedit.clear(); 

            v1bestedit.apply(); 

        SharedPreferences shp2 = getSharedPreferences("v2best", 

Context.MODE_PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor v2bestedit = shp2.edit(); 

        v2bestedit.clear(); 

        v2bestedit.apply(); 

 

        SharedPreferences shp3 = getSharedPreferences("v3best", 

Context.MODE_PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor v3bestedit = shp3.edit(); 

        v3bestedit.clear(); 

        v3bestedit.apply(); 

 

        SharedPreferences shp4 = getSharedPreferences("v4best", 

Context.MODE_PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor v4bestedit = shp4.edit(); 

        v4bestedit.clear(); 

        v4bestedit.apply(); 

SharedPreferences shp5 = getSharedPreferences("v5best", 

Context.MODE PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor v5bestedit = shp5.edit(); 

        v5bestedit.clear(); 

        v5bestedit.apply(); 

SharedPreferences shp6 = getSharedPreferences("v6best", 

Context.MODE_PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor v6bestedit = shp6.edit(); 

        v6bestedit.clear(); 

        v6bestedit.apply(); 

SharedPreferences shp7 = getSharedPreferences("v7best", 

Context.MODE_PRIVATE); 
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        SharedPreferences.Editor v7bestedit = shp7.edit(); 

        v7bestedit.clear(); 

        v7bestedit.apply(); 

SharedPreferences shp8 = getSharedPreferences("v8best", 

Context.MODE_PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor v8bestedit = shp8.edit(); 

        v8bestedit.clear(); 

        v8bestedit.apply(); 

SharedPreferences shp9 = getSharedPreferences("v9best", 

Context.MODE_PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor v9bestedit = shp9.edit(); 

        v9bestedit.clear(); 

        v9bestedit.apply(); 

SharedPreferences shp10 = getSharedPreferences("v10best", 

Context.MODE PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor v10bestedit = shp10.edit(); 

        v10bestedit.clear(); 

        v11bestedit.apply(); 

 

 

SharedPreferences shp11 = getSharedPreferences("v11best", 

Context.MODE PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor v11bestedit = shp11.edit(); 

        v11bestedit.clear(); 

        v11bestedit.apply(); 

SharedPreferences shp12 = getSharedPreferences("v12best", 

Context.MODE PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor v12bestedit = shp12.edit(); 

        v12bestedit.clear(); 

        v12bestedit.apply(); 

 

        Toast toastRecord = Toast.makeText(getApplicationContext(), 

"Результаты сброшены", Toast.LENGTH LONG); 

        toastRecord.show(); 

 

    } 

} 
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Приложение Б 

Экспертное заключение 

 




