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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Информатика: за страницами школьного 

учебника» в 10-11 классах разработана на основе:  

1.  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции;  

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования раздел «Информатика» (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте 

России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);  

с учетом основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1», Устава и нормативных актов учреждения. 

Программа элективного курса «Информатика: за страницами школьного учебника» 

направлена на расширение знаний и умений содержания по курсу информатики и ИКТ, а 

также на тренировку и отработку навыка решения тестовых заданий в формате ЕГЭ. Это 

позволит обучающимся сформировать положительное отношение к ЕГЭ по информатике, 

выявить темы для дополнительного повторения, почувствовать уверенность в своих силах 

перед сдачей ЕГЭ. 

Курс рекомендован обучающимся 10-11-х классов, сдающим ЕГЭ по информатике. 

Цель курса: расширение содержания среднего образования по курсу информатики 

для повышения качества результатов ЕГЭ. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

⎯ изучение структуры и содержания контрольных измерительных материалов по 

информатике и ИКТ 2020 г.; 

⎯ ознакомление учащихся с изменениями в структуре КИМов ЕГЭ по информатике 

2020 г.; 

⎯ повторение методов решения тестовых заданий различного типа по основным 

тематическим блокам по информатике и ИКТ; 

⎯ формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов; 

⎯ формирование умения оформлять решение заданий с развернутым ответом в 

соответствии с требованиями инструкции по проверке; 

⎯ отработка навыка решения заданий части 2 ЕГЭ. 

 

2. Характеристика курса 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и ИКТ представляет собой 

форму объективной оценки качества подготовки обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования. 

Содержание курса информатики, проверяемое в ЕГЭ, включает темы: 

⎯ математические основы информатики (кодирование и передача данных, системы 

счисления, элементы математической логики, дискретные математические объекты); 

⎯ алгоритмы и программирование; 

⎯ теоретические основы информационно-коммуникационных технологий. 

В структуре изучаемого курса выделяются следующие три раздела: 

1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по информатике. 

Психологическая подготовка школьников к ЕГЭ. 

2. Тематические блоки. 

3. Тренинг по вариантам. 

Изучение контрольно-измерительных материалов позволит обучающимся не только 
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познакомиться со структурой и содержанием экзамена, но и произвести самооценку своих 

знаний на данном этапе, выбрать темы, требующие дополнительного изучения, 

спланировать дальнейшую подготовку к ЕГЭ. 

Содержание раздела «Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам» 

включает основные темы курса информатики и информационных технологий: 

«Информация и её кодирование», «Алгоритмизация и программирование», «Основы 

логики», «Моделирование и компьютерный эксперимент», «Программные средства 

информационных и коммуникационных технологий», «Технология обработки графической 

и звуковой информации», «Технология обработки информации в электронных таблицах», 

«Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных», 

«Телекоммуникационные технологии», «Технологии программирования». 

Последний раздел посвящен тренингу учащихся по вариантам, аналогичным КИМам 

текущего учебного года. Важным моментом данной работы является анализ полученных 

результатов. 

 

В качестве методов обучения применяются: 

−  словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция), 

−  наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

−  практические методы (упражнения, практические работы). 

 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 

Проверка достигаемых обучающимися результатов производится в следующих 

формах контроля: 

⎯ текущий самоанализ, контроль и самооценка учащимися при выполнении 

контрольных или индивидуальных заданий; 

⎯ текущая диагностика и оценка учителем знаний и умений школьников в виде 

контрольных работ, составленных из задач, содержащихся в курсе; 

⎯ текущий контроль в форме on-line тестирования на сайте fipi.ru; 

⎯ итоговый контроль в форме репетиционного тестирования в формате ЕГЭ. 

 

Формы организации учебного процесса 

Реализация программы курса предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Каждое занятие тематических блоков может быть построено по следующему 

алгоритму: 

⎯ повторение основных методов решения заданий по теме; 

⎯ совместное решение заданий ЕГЭ; 

⎯ самостоятельная работа обучающихся по решению тестовых заданий. 

Курс завершается итоговым тестированием в режиме on-line на сайте 

http://www.reshuege.ru. 

 

3. Описание места предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» на изучение 

элективного курса «Информатика: за страницами школьного учебника» отводится по 2 часа 

в 10 и 11 классах из части формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 1 35 70 
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11 1 34 68 

Итого на уровне среднего общего образования 138 

 

4. Планируемые результаты освоения курса 

 

Программа курса предполагает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

 

4.1 Личностные результаты: 

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности, как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

4.2 Метапредметные результаты 

4.2.1 Познавательные 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

⎯  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно коммуникационных технологий (ИКТ компетенции). 

 4.2.2 Регулятивные 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 
4.2.3 Коммуникативные 

⎯ владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты. 
 

4.3 Предметные результаты 

10 класс 

⎯ владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
⎯ умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 
⎯ владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 
⎯ владение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
⎯ сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 
⎯ владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов. 
 

11 класс 

⎯ владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

⎯ владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
⎯ владение универсальным языком программирования высокого уровня (одним из 

нижеследующих: школьный алгоритмический язык, С#, C++, Pascal, Java, Python), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

⎯ владение навыками и опытом разработки программ в среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 

5. Содержание курса 

10 класс – 70 ч. 

Раздел 1. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике (1ч.) 

Тема 1.1 Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

информатике. Психологическая подготовка школьников к ЕГЭ (1ч.) 

ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников. 

Особенности проведения ЕГЭ по информатике. Виды тестовых заданий. Структура и 

содержание КИМов по информатике. 

 

Раздел 2.  Тематические блоки: задания ЕГЭ по информатике: 1-27 (68ч.) 

Тема 2.1. Системы счисления (8ч.) 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Состав числа. Двоичная 

система счисления, перевод из двоичной системы счисления в десятичную и обратно. 

Арифметические действия в двоичной системе счисления. Восьмеричная система 
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счисления. Перевод из восьмеричной системы в десятичную и обратно. Арифметические 

действия в восьмеричной системе счисления. Шестнадцатеричная система счисления. 

Перевод из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную и обратно. 

Арифметические действия в шестнадцатеричной системе счисления. Связь между 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления.   

Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 1 и 16. 

Тема 2.2. Информация и ее кодирование (12ч.) 

Единицы и методы измерения информации. Алфавитный подход к измерению 

информации.  Содержательный (вероятностный) подход к измерению информации. 

Текстовая информация. Кодирование, декодирование текстовой информации. Графическая 

информация. Кодирование, декодирование графической информации. Звуковая 

информация. Кодирование, декодирование звуковой информации. Скорость передачи 

данных.  Комбинаторика. Системы,  компоненты,  состояние  и  взаимодействие  

компонентов.  Информационное  взаимодействие  в системе, управление, обратная связь. 

Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 5, 9, 10. 

Тема 2.3 Алгебра логики (10ч.) 

Основные функции алгебры логики. Построение и преобразование логических 

выражений. Законы логики. Упрощение логических высказываний. Построение таблиц 

истинности. Решение систем логических уравнений.  

Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 2, 17, 18, 23. 

Тема 2.4 Моделирование  (10ч.) 

Моделирование и компьютерный эксперимент. Умение представлять и считывать 

данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и 

формулы). Работа с графами. Описание (информационная модель) реального объекта и  

процесса,  соответствие  описания  объекту  и  целям описания.  Схемы,  таблицы,  графики,  

формулы  как описания. Математические модели. Использование  сред  имитационного  

моделирования (виртуальных  лабораторий)  для  проведения компьютерного эксперимента 

в учебной деятельности. 

Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 1, 13. 

Тема 2.5 Информационные технологии (18ч.) 

Технологии  создания  и  обработки  текстовой информации. Понятие о настольных 

издательских системах. Создание компьютерных публикаций. Использование  готовых  и  

создание  собственных шаблонов. Использование систем проверки орфографии и  

грамматики.  Тезаурусы.  Использование  систем двуязычного перевода и электронных 

словарей. Использование  специализированных  средств редактирования математических 

текстов и графического представления математических объектов  Использование систем 

распознавания текстов.  

Технология  создания  и  обработки  графической и мультимедийной информации. 

Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод 

и обработка звуковых объектов. Обработка числовой информации. Математическая 

обработка статистических данных. Использование динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Использование  

инструментов  решения  статистических и расчётно-графических задач. 

Основные понятия реляционных баз данных: запись, поле, тип поля, главный ключ. 

Технологии поиска и хранения информации. Базы данных. Файловая система организации 

данных. Технология обработки информации в электронных таблицах. Абсолютная и 

относительная адресация. Копирование формул в электронных таблицах. Графическое 

представление данных (диаграммы). Анализ диаграмм в электронных таблицах. 

Телекоммуникационные технологии. Специальное  программное  обеспечение  

средств телекоммуникационных технологий. Инструменты  создания  информационных  

объектов  для Интернета. Технологии  управления,  планирования  и  организации 

деятельности человека. 
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Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 3,  12, 15. 

 

Тема 2.6 Информационная деятельность человека (2ч.) 

Профессиональная  информационная  деятельность. Информационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы. Информационная  этика  и  право,  информационная 

безопасность. 

Тема 2.7 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей (8ч.) 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная  и  аппаратная  

организация  компьютеров и  компьютерных  систем.  Виды  программного обеспечения. 

Операционные  системы.  Понятие  о  системном администрировании. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические  требования  при  эксплуатации 

компьютерного рабочего места Базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, адресации в сети. Статичная и динамичная адресация в сетях. 

Понятия сеть и подсеть. Поиск информации в сети интернет. Круги Эйлера. 

Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов №  4, 7, 11, 15. 

Резерв учебного времени -1ч. 

Промежуточная проверочная работа – 2ч. 

 

11 класс – 68ч. 

Раздел 2.  Тематические блоки: задания ЕГЭ по информатике: 1-27 (28ч.) 

Тема 2.5 Алгоритмизация (12ч.) 

Алгоритм и его свойства, исполнитель, обработка информации. Формальное 

исполнение алгоритма, записанного на естественном языке. Линейные алгоритмы для 

формального исполнителя с ограниченным набором команд. Выполнение и анализ простых 

алгоритмов. Алгоритмические конструкции. Построение алгоритмов для исполнителей. 

Теория игр. Построение деревьев игры. 

Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 6, 14, 22, 26. 

 Тема 2.6 Программирование (16ч.) 

Основные конструкции языка программирования, понятия переменной, оператора 

присваивания. Линейная конструкция. Написание и отладка программ. Условная 

конструкция. Полная и не полная условная конструкция. Циклическая конструкция. Цикл 

с заданным числом повторов. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Массивы в 

программировании. Базовые алгоритмы работы с массивами (заполнение, считывание, 

поиск, сортировка, обработка). Алгоритмы обработки одномерных и двумерных массивов. 

Трассировка и отладка программ. Основные требования к написанию программ на 

экзамене. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Символьный и строковый формат 

данных. Решение задач с числовыми и символьными типами данных. Типовые алгоритмы 

и методики написания программ средней и высокой сложности. 

Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 8, 11, 19, 20, 

21, 24, 25, 27. 

 

Раздел 3. Тренинг по вариантам: задания ЕГЭ по информатике (30ч.) 

Тема 3.1 Отработка заданий ЕГЭ по информатике (30ч.) 

Правильность оформления решения заданий с развернутым ответом. Отработка 

заданий ЕГЭ по информатике. Проведение пробного ЕГЭ с последующим разбором 

результатов (итоговый контроль). Пробный ЕГЭ по информатике на бланках Федерального 

Центра Тестирования в конце второго этапа обучения. 

 

Резерв учебного времени – 6ч. 

Итоговая проверочная работа – 4ч. 
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6. Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

 

№ 

п\

п 

 

 

Раздел, тема 

Количество часов, ч. Деятельность учителя с 

учетом 

рабочей программы 

воспитания 

 

всего 

на 

тему, 

разде

л 

из них 

на 

лабора

торные

, 

практи

ческие 

(с 

темой) 

на 

контро

льные 

работы 

10 класс (70ч.)  

Раздел 1. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ 

по информатике  (1ч.) 

 

1.1 Структура контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ 

по информатике.  

Психологическая подготовка 

школьников к ЕГЭ. 

1   - формировать умение 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Раздел 2. Тематические блоки и тренинг по заданиям 

и вариантам (68ч.) 

 

2.1 Системы счисления 8 2 1 - формирование умения 

работать с различными видами 

информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять 

индивидуальную и 

коллективную 

информационную 

деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

2.2 Информация и ее кодирование 12 3 1 

2.3 Алгебра логики 10 3 1 

2.4 Моделирование 10 3 1 

2.4 Информационные технологии 18 8 4 

2.5 Информационная деятельность 

человека 

2   

2.6 Архитектура компьютеров и 

компьютерных сетей 

6 1 1 
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2.7 Резерв учебного времени  1   - воспитание экологичного 

отношения к информации; 

- формирование навыков 

постановки задачи при полной 

и неполной имеющейся 

информации; планирования 

деятельности; контроля, 

анализа, самоанализа 

результатов деятельности; 

коррекции деятельности: 

внесения необходимых 

дополнений и корректив в 

план действий; умение 

выбирать источники 

информации, необходимые 

для решения задачи 

средствами ИКТ. 

2.8 Промежуточная проверочная 

работа 

2  2  

11 класс (68 ч.)  

Раздел 2. Тематические блоки и тренинг по заданиям 

и вариантам (28ч.) 

 

2.5 Алгоритмизация 12 3 1 - формировать умение 

аргументировано выбирать 

программное обеспечение и 

технические средства ИКТ для 

решения профессиональных и 

учебных задач, используя 

знания о принципах 

построения персонального 

компьютера и классификации 

его программного 

обеспечения; 

- воспитывать экологичное 

отношение к различным 

информационным средам и 

ресурсам. 

2.6 Программирование 16 4 1 

Раздел 3. Тренинг по вариантам: задания ЕГЭ по 

информатике 1-27 (30ч.)  

3.1 Отработка заданий ЕГЭ по 

информатике. 

30 10 8 

 Резерв учебного времени  6    

 Итоговая проверочная работа  4  4  

 

7. Описание учебно-методического и материально технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическая литература 

Базовый уровень: 

1. Евич Л.Н., Кулабухов С.Ю. «Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. 20 

тренировочных вариантов». Издательство: Легион, 2020г.  

2. Самылкина Н.Н., Островская Е.М. «Информатика. ЕГЭ. Тренировочные 

задания». Издательство: Легион, 2020г. 

3. Крылов С.С., Ушаков Д.М. ЕГЭ. «Информатика. Тематические тестовые 

задания». Издательство: АСТ, 2020г. 

  

 Повышенный уровень: 

1. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. «Информатика. Углублённый уровень: учебник для 

10 класса: в 2ч.»  
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2. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. «Информатика. Углублённый уровень: учебник для 

11 класса» 

3. Фиошин М.Е., Рессин А.А., Юнусов С.М., под ред. Кузнецова А.А. 

«Информатика. Углубленный уровень» 

 

 Интернет ресурсы: 

1. http://www.fipi.ru/ - Официальный сайт Федерального института педагогических 

измерений; 

2. http://ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки ЕГЭ; 

3. http:/edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»; 

4. http://www.school.edu.ru, Российский общеобразовательный портал; 

5. http://www.egeinfo.ru/ - Все о ЕГЭ; 

6. http://www.gosekzamen.ru/ - Российский образовательный портал Госэкзамен.ру; 

7. http://Дистанционное-обучение.net. 

 

Комплект КИМов по информатике и ИКТ 

1. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 

по информатике и ИКТ. 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена по информатике и ИКТ. 

3. Демонстрационная версия ЕГЭ по информатике и ИКТ. Пояснения к 

демонстрационному варианту контрольных измерительных материалов по информатике и 

ИКТ. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

− компьютер (основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др.); 

− телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети 

– дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с обучающимися, педагогами; 

− устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией; 

− устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения); 

− устройства создания графической информации (графический планшет) – 

используются для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного 

текста и преобразования его в текстовый формат;  

− устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, 

вместе с соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся создавать 

музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их 

исполнение, редактировать их;  

− устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон – дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон 

для ввода речи учащегося;  

− датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.) – 
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позволяют измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире; 

− управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т.д.), 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики. 

 

Программные средства: 

− операционная система; 

− файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

− антивирусная программа; 

− программа-архиватор; 

− клавиатурный тренажер; 

− интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы; 

− звуковой редактор; 

− простая система управления базами данных; 

− простая геоинформационная система; 

− система автоматизированного проектирования; 

− виртуальные компьютерные лаборатории; 

− программа-переводчик; 

− система оптического распознавания текста; 

− мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.); 

− система программирования; 

− почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.); 

− браузер (входит в состав операционных систем или др.); 

− программа интерактивного общения; 

− простой редактор Web-страниц. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика» 

за уровень среднего общего образования 

8.1 Личностные 

− ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 
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8.2 Метапредметные 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

8.3 Предметные 

Реализация данной программы позволит обучающимся узнать особенности 

проведения ЕГЭ по информатике; структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике.  

 

Выпускник научится: 

⎯ эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

⎯ оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа 

в соответствии с инструкцией; 

⎯ оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями 

инструкции по проверке; 

⎯ применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по 

основным тематическим блокам по информатике; 

⎯ кодировать текстовую информацию; 

⎯ решать задачи на подсчитывание информационного объёма сообщения; 

⎯ решать задачи на графическое представление информации; 

⎯ решать задачи на представление информации в двоичном и недвоичном 

кодировании; 

⎯ определять скорость передачи информации при заданной пропускной способности; 

⎯ осуществлять перевод из одной единицы измерения информации в другую; 

⎯ способам решения задач на перевод из одной системы счисления в другую; 

⎯ способам арифметических действий в двоичной, восьмеричной и 
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шестнадцатеричной системах счисления; 

⎯ использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании; 

⎯ строить и преобразовывать логические выражения; 

⎯ строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

⎯ считывать данные представленные в разных типах информационных моделей; 

⎯ ориентироваться в файловой системе организации данных; 

⎯ использовать знания, полученные при изучении программного обеспечения 

разного типа при решении задачи; 

⎯ применять знания, полученные при изучении телекоммуникационных технологий 

при решении задач; 

⎯ писать программы, используя стандартные алгоритмы; 

⎯ читать фрагмент программы на языке программирования и исправлять допущенные 

ошибки; 

⎯ реализовывать сложный алгоритм с преобразованием некоторых существенных 

признаков образца решения задачи или на основе творческого подхода. 

 

Выпускник получит возможность: 

− научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счисления; 

− использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях науки и 

технике; 

− разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

− использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при 

решении задач анализа данных; 

− получать представление о существовании различных алгоритмов для решения 

одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и 

используемой памяти; 

− применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

− использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

− использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

− применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 

в ходе учебной деятельности и вне её; 

− создавать учебные многотабличные базы данных. 

 

 

 

9. Контрольно-измерительные материалы для проверочной работы 

9.1 Демонстрационный вариант ЕГЭ 2021г. 

  

На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся 

сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).  

1 
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 Номер пункта 

1 2 3 4 5 6 7 

Н

о

м

е

р 

п

у

н

к

т

а 

1    9   7 

2    5  11  

3      12  

4 9 5   4 13 15 

5    4  10 8 

6  11 12 13 10   

7 7   15 8   

 

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых 

пунктов в таблице никак не связана с буквенными  обозначениями  на   графе.   Определите,   

какова   протяжённость   дороги   из пункта Г в пункт Ж. В ответе запишите целое число – 

так, как оно указано в таблице. 

 

Ответ:  . 

 

Миша заполнял таблицу истинности функции (x \/ y) /\ ¬(y≡z) /\ ¬w, но успел заполнить лишь 

фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы 

соответствует каждая из переменных w, x, y, z. 

 

    (x \/ y) /\ ¬(y≡z) /\ 

¬w 

1  1  1 

0 1  0 1 

 1 1 0 1 

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных 

w, x, y, z. 

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им 

столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу;  затем  буква,  

соответствующая  второму  столбцу,  и  т.д.).  Буквы   в ответе  пишите  подряд,  никаких  

разделителей  между  буквами  ставить  не нужно. 

Пример. Функция задана выражением ¬x \/ y, зависящим от  двух  переменных, а фрагмент 

таблицы имеет следующий вид. 

 

  ¬x \/ y 

0 1 0 

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу – 

переменная x. В ответе следует написать yx. 

 

Ответ:  . 

 

Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая 

строка  таблицы  2  содержит  информацию  о  ребёнке и об одном из его родителей. 

Информация представлена значением поля ID    в соответствующей строке таблицы 1. 

Определите на  основании приведённых данных ID женщины, ставшей матерью в наиболее 

молодом возрасте. При вычислении ответа учитывайте только информацию из 

приведённых фрагментов таблиц. 

 

 

В Г 

А Б Ж Д 

Е 

2 

3 
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Таблица 1 

ID Фамилия_И.О. По

л 

Год_рожден

ия 

14 Краснова Н.А. Ж 1937 

24 Сканави И.П. М 1943 

25 Сканави П.И. М 1974 

26 Сканави П.П. М 2001 

34 Кущенко А.И. Ж 1964 

35 Кущенко В.С. Ж 1990 

36 Кущенко С.С. М 1964 

44 Лебедь А.С. Ж 1938 

45 Лебедь В.А. М 1953 

46 Гросс О.С. Ж 1993 

47 Гросс П.О. М 2009 

54 Клычко А.П. Ж 1995 

64 Крот П.А. Ж 1973 

… … … … 

Таблица 2 

ID_

Род

ител

я 

ID_Ребёнка 

24 25 

44 25 

25 26 

64 26 

24 34 

44 34 

34 35 

36 35 

14 36 

34 46 

36 46 

25 54 

64 54 

… … 
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Ответ:  . 

 

Для  кодирования  некоторой  последовательности,  состоящей  из  

букв  Л,  М, Н, П, Р, решили использовать неравномерный 

двоичный код, удовлетворяющий условию, что никакое кодовое 

слово не является началом другого кодового слова. Это условие  

обеспечивает  возможность однозначной расшифровки 

закодированных сообщений. Для букв Л, М, Н использовали 

соответственно кодовые слова 00, 01, 11. Для двух оставшихся букв 

– П и Р – кодовые слова неизвестны. 

Укажите кратчайшее возможное кодовое слово для буквы П, при 

котором  код будет удовлетворять указанному условию. Если таких 

кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым 

значением. 

Ответ:  . 

На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит 

по нему новое число R следующим образом. 

1. Строится двоичная запись числа N. 

2. К этой записи дописываются справа ещё два разряда 

по следующему правилу: 

а) складываются  все  цифры   двоичной   записи   числа   N,   и   

остаток   от деления суммы на 2 дописывается в конец числа 

(справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001; 

б) над этой записью производятся те же действия – справа 

дописывается остаток от деления суммы её цифр на 2. 

Полученная  таким  образом  запись  (в  ней  на  два  разряда  больше,  

чем      в записи исходного числа N) является двоичной записью 

искомого числа R. Укажите такое наименьшее число N, для которого  результат  работы 

данного  алгоритма   больше   числа   77.   В   ответе   это   число   запишите   в десятичной 

системе счисления. 

Ответ:  . 

 

Определите, при каком наибольшем введённом значении переменной s программа выведет 

число 64. Для Вашего удобства программа представлена на четырёх языках 

программирования. 

Паскаль Python Алгоритмический 

 

4 

5 

6 
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язык 

var s, n: integer; begin 

readln (s); 

s := s div 10; 

n := 1; 

while s < 51 do begin 

s := s + 5; 

n := n * 2 end; 

writeln(n) 

end. 

s = int(input()) s = s // 10 

n = 1 

while s < 51: 

s = s + 5 n = n * 2 

print(n) 

алг нач 

цел n, s 

ввод s 

s := div( s, 10) n := 1 

нц пока s < 51 s := s + 5 

n := n * 2 

кц вывод n 

кон 

С++ 

#include <iostream> using namespace std; 

int main() 

{ int s, n; cin >> s; 

s = s / 10; n = 1 ; 

while (s < 51) { s = s + 5; n = n * 2; } cout << n << endl; 

return 0; 

} 

Ответ:  . 

Для  хранения  произвольного   растрового   изображения   размером   128×320 пикселей 

отведено 20 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета 

каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в 

файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно 

использовать    в изображении? 

 

Ответ:  . 

 

Игорь составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению 

соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов  Игорь использует 

трёхбуквенные слова, в которых могут быть только буквы Ш, К, О, Л, А, причём буква К 

появляется ровно 1 раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в кодовом 

слове любое количество раз или не встречаться совсем. Сколько различных кодовых слов 

может использовать Игорь? 

 

Ответ:  . 

 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов. 

 

Откройте файл электронной таблицы, содержащей вещественные числа – результаты 

ежечасного измерения температуры воздуха на протяжении трёх месяцев. Найдите 

разность  между  максимальным  значением  температуры  и её средним арифметическим 

значением. 

 

В ответе запишите только целую часть получившегося числа. Ответ:  .  

 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов. 

 

С помощью текстового редактора определите, сколько раз, не считая сносок, встречается   

слово   «долг»   или   «Долг»   в   тексте   романа   в    стихах А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Другие формы слова «долг», такие как 

«долги», «долгами» и т.д., учитывать не следует. В ответе укажите только число. 

7 

8 

9 

10 
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Ответ:  . 

 

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту сопоставляется 

идентификатор, состоящий из 15 символов и содержащий только символы    из 8-

символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H. В базе данных для хранения сведений о 

каждом объекте отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При 

этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют 

одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно 

идентификатора, для каждого объекта в системе хранятся дополнительные сведения, для 

чего отведено 24 байта на один объект. 

Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения сведений     о 20 объектах. 

В ответе запишите только целое число – количество байт. 

 

Ответ:  . 

 

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может 

выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр. 

А) заменить (v, w). 

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v  на  цепочку w. Например, 

выполнение команды 

заменить (111, 27) 

преобразует строку 05111150 в строку 0527150. 

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды 

заменить (v, w) не меняет эту строку. Б) нашлось (v). 

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она 

встречается, то команда возвращает логическое значение 

«истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом 

не изменяется. 

Цикл 

ПОКА условие 

последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 

выполняется, пока условие истинно. В конструкции 

ЕСЛИ условие 

     ТО команда1 

     ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, 

состоящей из 70 идущих подряд цифр 8? В ответе запишите полученную строку. 

НАЧАЛО 

ПОКА нашлось (2222) ИЛИ нашлось (8888) 

ЕСЛИ нашлось (2222) 

ТО заменить (2222, 88) 

ИНАЧЕ заменить (8888, 22) 

КОНЕЦ ЕСЛИ  

КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

 

Ответ:  . 

 

11 

12 
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На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, 

М. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город В? 

 

 

Ответ:  . 

 

Значение арифметического выражения: 497 + 721 – 7 – записали в системе счисления с 

основанием 7. Сколько цифр 6 содержится в этой записи? 

 

Ответ:  . 

 

Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на 

натуральное число m». 

 

Для какого наибольшего натурального числа А формула 

 

¬ДЕЛ(x, А) → (ДЕЛ(x, 6) → ¬ДЕЛ(x, 9)) 

 

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом  натуральном значении 

переменной х)? 

Ответ:  . 

 

Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан 

следующими соотношениями: 

F(n) = 1 при n = 1; 

F(n) = n + F(n − 1), если n – чётно, 

F(n) = 2 × F(n − 2), если n > 1 и при этом n – нечётно. 

Чему равно значение функции F(26)? 

Ответ:  . 

 

Рассматривается множество целых чисел,  принадлежащих  числовому отрезку [1016; 7937], 

которые делятся на 3 и не делятся на 7, 17, 19, 27. 

Найдите количество таких чисел и максимальное из них. 

В ответе запишите два целых числа: сначала количество,  затем  максимальное число. 

Для выполнения этого задания можно написать программу или 

воспользоваться редактором электронных таблиц. 

 

Ответ: 

 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов. 

 

Квадрат разлинован на N×N клеток (1 < N < 17). Исполнитель Робот может перемещаться 

по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд:  вправо  или   вниз.   По   

14 

15 
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команде   вправо   Робот   перемещается   в соседнюю правую клетку, по команде вниз – 

в соседнюю нижнюю. При попытке выхода за границу квадрата Робот разрушается. Перед 

каждым 

запуском Робота  в  каждой  клетке  квадрата  лежит  монета  достоинством  от 1 до 100. 

Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и 

конечной клетке маршрута Робота. 

Определите максимальную и минимальную денежную сумму,  которую может собрать 

Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю.      В ответе укажите два числа – 

сначала максимальную сумму, затем минимальную. 

 

Исходные данные представляют собой электронную таблицу размером N×N, 

каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Пример входных данных: 

 
1 8 8 4 

10 1 1 3 
1 3 12 2 
2 3 5 6 

 

 

 

 

 

Для указанных входных данных ответом должна быть пара чисел  41и 22 

Ответ____ 

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи 

камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может 

добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень   или  увеличить  количество  

камней  в  куче  в  два  раза.  Например,  пусть    в одной куче 10 камней, а в другой 5 

камней; такую позицию в игре будем 

обозначать (10, 5). Тогда за один ход можно получить любую из четырёх позиций:  (11,  5),  

(20,  5),  (10,  6),  (10,  10).  Для  того  чтобы  делать  ходы,  у каждого игрока есть 

неограниченное количество камней. 

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не 

менее 77. Победителем  считается  игрок,  сделавший последний  ход,  т.е.  первым  

получивший  такую  позицию,  при  которой     в кучах будет 77 или больше камней. 

В начальный момент в первой куче было семь камней, во второй куче – 

S камней; 1 ≤ S ≤ 69. 
Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при 

любых ходах противника. Описать стратегию игрока – значит описать, какой ход он должен 

сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. 

В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой 

стратегии игрока,   не являющиеся для него безусловно выигрышными, т.е. не являющиеся 

выигрышными независимо от игры противника. 

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. 

Укажите минимальное значение S, когда такая ситуация  возможна. 

 

Ответ:  . 

 

Для игры, описанной в предыдущем задании, найдите два таких значения S, при которых у 

Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия: 

− Петя не может выиграть за один ход; 

− Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как 

будет ходить Ваня. 
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Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания. 

 

 

Ответ: 

 

 

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S, при котором 

одновременно выполняются два условия: 

– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или 

вторым ходом при любой игре Пети; 

– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым 

ходом. 

 

Ответ:  . 

 

Ниже на четырёх  языках  программирования  записан  алгоритм.  Получив  на вход число 

x, этот алгоритм печатает два числа: L и M. Укажите наибольшее  число  x,  при  вводе  

которого  алгоритм  печатает  сначала  4,   а потом 5. 

 

С++ Python 

#include <iostream>  

using namespace std; 

 

int main() 

  { 

      int x, L, M, Q;  

      cin >> x; 

      Q = 9; 

       L = 0; 

       while (x >= Q){  

                L = L + 1; 

                x = x - Q; 

  } 

       M = x; 

       if (M < L){ M = L;  { 

       L = x; 

  } 

      cout <<L <<endl <<M <<endl; 

      return 0; 

  } 

x = int(input())  

Q = 9 

L = 0 

while x >= Q: 

        L = L + 1 

        x = x – Q 

M = x 

if M < L: 

         M = L 

         L = x  

print(L) 

print(M) 

Алгоритмический язык Паскаль 

21 

22 



22 

алг  

нач 

      цел x, L, M, Q 

ввод x  

Q := 9 

L := 0 

нц пока x >= Q  

      L := L + 1 

      x := x - Q 

кц 

M := x 

если M < L 

      то 

         M := L 

         L := x 

все 

вывод L, нс, M 

кон 

var x, L, M, Q: integer; 

begin 

readln(x);  

Q := 9; 

L := 0; 

while x >= Q do  

begin 

      L := L + 1;  

      x := x - Q; 

end; 

M := x; 

if M < L then  

begin 

       M := L; 

       L := x; 

end;  

writeln(L);  

writeln(M); 

end. 

 

 

Ответ:  

 

Исполнитель преобразует число на экране. 

У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера: 

1. Прибавить 1 

2. Умножить на 2 

Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его на 2. 

Программа для исполнителя – это последовательность команд. 

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является 

число 20, и при этом траектория вычислений содержит число 10? 

Траектория вычислений программы – это последовательность результатов выполнения  

всех  команд  программы.  Например,  для   программы   121   при исходном числе 7 

траектория будет состоять из чисел 8, 16, 17. 

 

Ответ:  . 

 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов. 

 

Текстовый файл состоит не более чем из 106 символов X, Y и Z. 

Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди 

которых каждые два соседних различны. 

Для выполнения этого задания следует написать программу. 

 

 Ответ:  . 

 

Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому 

отрезку [174457; 174505], числа, имеющие ровно два различных натуральных делителя, не 

считая единицы и самого числа. Для каждого найденного числа запишите эти два 

делителя в таблицу на экране с новой 

строки в порядке возрастания произведения этих двух  делителей.  Делители  в строке 

таблицы также должны следовать в порядке возрастания. 
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Например, в диапазоне [5; 9] ровно два целых различных натуральных делителя имеют 

числа 6 и 8, поэтому для этого диапазона таблица на  экране должна содержать 

следующие значения: 

 

 
 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов. 

 

Системный администратор раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. Однако 

объём диска, куда он помещает архив, может быть меньше, чем суммарный объём 

архивируемых файлов. 

Известно, какой объём занимает файл каждого пользователя. 

По заданной информации об объёме файлов пользователей и свободном объёме на 

архивном диске определите максимальное число пользователей, чьи файлы можно 

сохранить в архиве, а также максимальный размер имеющегося файла, который может быть 

сохранён в архиве, при условии,   что сохранены файлы максимально возможного числа 

пользователей. 

 

Входные данные. 

В первой строке входного файла находятся два числа: S – размер свободного места    на    

диске     (натуральное     число,     не     превышающее     10 000)  и N – количество 

пользователей (натуральное число,  не  превышающее  1000). В следующих N строках 

находятся значения объёмов файлов каждого пользователя  (все   числа   натуральные,   не   

превышающие   100),   каждое  в отдельной строке. 

 

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число пользователей, чьи файлы могут 

быть помещены в архив, затем максимальный размер имеющегося файла, который может 

быть сохранён в архиве, при условии,   что сохранены файлы максимально возможного 

числа пользователей. 

 

Пример входного файла: 

100 4 80 

30 

50 

40 

 

При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. 

Возможные объёмы этих двух файлов 30 и 40, 30 и 50 или 40  и 50. Наибольший объём 

файла из перечисленных пар – 50, поэтому ответ  для приведённого примера: 

2 50 

 

Ответ:  

 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов. 

 

Имеется набор данных, состоящий из пар положительных целых чисел. Необходимо 
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выбрать из каждой пары ровно одно число так, чтобы сумма  всех выбранных чисел не 

делилась на 3 и при этом была максимально возможной. Гарантируется, что искомую  

сумму  получить  можно. Программа должна напечатать одно число – максимально 

возможную 

сумму, соответствующую условиям задачи. 

 

Входные данные. 

Даны два входных файла (файл A   и файл B), каждый из которых содержит    в первой 

строке количество пар N (1 ≤ N ≤ 100000). Каждая из следующих      N строк содержит два 

натуральных числа, не превышающих 10 000. 

Пример организации исходных данных во входном файле: 

6 

1 3 

5 12 

6  9 

5  4 

3  3 

1  1 

Для указанных входных данных значением искомой суммы должно быть число 32. 

В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла А, 

затем для файла B. 

 

Предупреждение: для обработки файла B не следует использовать переборный алгоритм, 

вычисляющий сумму для всех возможных вариантов, поскольку написанная по такому 

алгоритму программа будет выполняться слишком долго. 

 

Ответ:  

 

 

 

 
 

9.2 Система оценивания  

  

9.2.1Критерии оценивания 

практических и проверочных работ: 

«зачтено/не зачтено» 

«зачтено» - верно выполнено от 50% до 

100% заданий 

«не зачтено» - верно выполнено менее 

50% заданий 
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9.2.2 Критерии оценивания итоговой работы по информатике и ИКТ 

За правильный ответ на задания 1–24 ставится 1 балл; за неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. 

За верный ответ на задание 25 ставится 2 балла; за ошибочные  значения только в 

одной строке ответа ИЛИ за отсутствие не более одной строки ответа ИЛИ присутствие не 

более одной лишней строки ответа ставится 1 балл. В остальных случаях – 0 баллов. 

За верный ответ на задание 26 ставится 2 балла; если значения в ответе перепутаны 

местами ИЛИ в ответе присутствует только одно  верное значение (второе неверно или 

отсутствует) – ставится 1 балл. В остальных случаях – 0 баллов. 

За верный ответ на задание 27 ставится 2 балла; если значения в ответе перепутаны 

местами ИЛИ в ответе присутствует только одно  верное значение (второе неверно или 

отсутствует) – ставится 1 балл. В остальных случаях – 0 баллов. 

 

Максимально возможное количество баллов – 30. 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

 

«5» - от 29 до 30 баллов 

«4» - от 23 до 28 баллов 

«3» - от 16 до 22 баллов 

«2» - от 6 до 15 баллов 

«1» - от 1 до 5 баллов 
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