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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Описание программы: 

Настоящая программа направлена на удовлетворение индивидуальных по-

требностей обучающихся в интеллектуальном совершенствовании. Програм-

ма носит одноуровневый характер и предполагает продвинутый уровень 

сложности. 

К освоению дополнительной общеобразовательной программы допускаются 

лица, имеющие основное общее образование. 

Содержание программы учитывает требования к уровню подготовки выпуск-

ников образовательных организаций для проведения единого государствен-

ного экзамена по информатике. 

Трудоемкость программы – 90 часов. 

Нормативный срок освоения программы – 9 месяцев (36 недель). 

Продолжительность занятий – 2,5 часа (в академических часах). 

Кратность занятий в неделю – 1. 

 

1.2. Цель программы:  

Основной целью программы является подготовка учащихся 10-11 классов к 

успешной сдаче ЕГЭ по информатике формирование у них полного систем-

ного представления о теоретической базе информатики и ИКТ, приобретение 

умения и навыков решения задач по информатике различной сложности. 

 

1.3. Задачи программы: 

− познакомить обучающихся с процедурой проведения ЕГЭ по информа-

тике, со структурой и содержанием КИМ ЕГЭ по информатике; 

− повторить и систематизировать знания по информатике, развить пред-

метную компетентность; 

− сформировать навыки самоконтроля,  

− сформировать умение решать типовые тестовые задания; 

− сформировать умения решать сложные задачи по информатике; 

− совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельно-

сти (в том числе правильно оформлять экзаменационные бланки, эффективно 

распределять время на выполнение заданий различных типов). 

 

1.4. Планируемые результаты обучения по программе: 

В результате освоения программы у обучающийся должен: 

знать:  

⎯ основные сведения о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

⎯ понятие сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сорти-

ровки; 

⎯ о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
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⎯ о способах хранения и простейшей обработки данных; 

⎯ о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свой-

ствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; 

⎯ об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития ком-

пьютерных технологий; 

⎯ о базах данных и средствах доступа к ним; 

⎯ о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

⎯ о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых 

принципов организации и функционирования компьютерных сетей; 

⎯ об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

⎯ о понятии «операционная система» и основных функциях операцион-

ных систем;  

⎯  об основах правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете; 

⎯ норм информационной этики и права, принципов обеспечения инфор-

мационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функ-

ционирования средств ИКТ. 

уметь:  

⎯ понимать программы, написанные на выбранном для изучения универ-

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных кон-

струкций программирования; 

⎯ использовать основные управляющие конструкции; 

⎯ анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

⎯ строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

⎯ работать с базами данных; 

⎯ работать с библиотеками программ. 

владеть: 

⎯ системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

⎯ компьютерными средствами представления и анализа данных; 

⎯ навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

⎯ универсальным языком программирования высокого уровня (по выбо-

ру), представлениями о базовых типах данных и структурах данных;  

⎯ стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке про-

граммы для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций программирования и отладки таких программ; 

⎯ навыками и опытом раз работки программ в выбранной среде програм-

мирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементар-
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ными навыками формализации прикладной задачи и документирования про-

грамм; 

⎯ представлением о компьютерно-математических моделях и необходи-

мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (про-

цесса); 

⎯ опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных 

мощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе модели-

рования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моде-

лируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

⎯ компьютерными средствами представления и анализа данных; 

⎯ базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами ин-

форматизации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план: 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1.  Входной контроль 2,5 

2.  Информация и её кодирование. Равномерные и нерав-

номерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Алго-

ритмы декодирования при использовании префиксных ко-

дов. Задание 4. 

2,5 

3.  Информация и её кодирование. Основных понятий и мето-

дов, используемых при измерении количества информации. 

Задание 8. 

2,5 

4.  Информация и её кодирование. Дискретное (цифровое) 

представление текстовой, графической, звуковой информа-

ции и видеоинформации. Единицы измерения количества 

информации. Скорость передачи информации. Задание 11. 

2,5 

5.  Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Объём 

памяти, необходимый для хранения графической и звуко-

вой 

информации. Задание 7  

2,5 

6.  Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Архи-

тектура современных компьютеров. Многопроцессорные 

системы. Задание 22. 

2,5 
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7.  

Технологии поиска и хранения информации. Системы управ-

ления базами данных. Организация баз данных. Использова-

ние инструментов поисковых систем (формирование запро-

сов). Задание 3. 

2,5 

8.  

Технологии поиска и хранения информации. Информацион-

ный поиск средствами операционной системы или текстового 

процессора. Задание 10. 

2,5 

9.  

Моделирование и компьютерный эксперимент. Описание 

(информационная модель) реального объекта и процесса, со-

ответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таб-

лицы, графики, формулы как описания. Задание 1.  

2,5 

10.  

Моделирование и компьютерный эксперимент. Описание 

(информационная модель) реального объекта и процесса, со-

ответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таб-

лицы, графики, формулы как описания. Математические мо-

дели. Задание 13. 

2,5 

11.  
Обработка числовой информации. Обработка статистических 

данных. Задание 9. 
2,5 

12.  

Обработка числовой информации. Использование динамиче-

ских (электронных) таблиц для выполнения задач из различ-

ных предметных областей. Задание 18. 

2,5 

13.  
Системы счисления. Позиционные системы счисления. Дво-

ичное представление информации. Задание 14. 
2,5 

14.  
Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, 

истинность высказывания. Задание 2. 
2,5 

15.  
Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, 

истинность высказывания. Задание 15. 
2,5 

16.  
Логика и алгоритмы. Вычисление рекуррентных выражений. 

Задание 16. 
2,5 

17.  
Логика и алгоритмы. Анализ поиск алгоритма выигрышной 

стратегии логической игры. Задания 19-21. 
10 

18.  

Элементы теории алгоритмов. Формальное исполнение про-

стого линейного алгоритма, записанного на естественном 

языке. Задание 5.  

2,5 

19.  

Элементы теории алгоритмов. Формальное исполнение про-

стого алгоритма, записанного на естественном языке для кон-

кретного исполнителя. Задание12. 

2,5 

20.  

Элементы теории алгоритмов. Формальное исполнение про-

стого алгоритма, содержащего ветвление и цикл, записанного 

на естественном языке. Задание 23 

2,5 
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2.2. Разделы программы и распределение часов по темам: 

№  Количество часов Формы ат-

тестации / 

контроля 
пп Название раздела, темы Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

1. Входной контроль. 2,5 1 1,5 Диагности-

ческая рабо-

та КИМ ЕГЭ 

2. Информация и её кодиро-

вание 

7,5 3 4,5 Тест 

3. Моделирование и компью-

терный эксперимент 

5 2 3 Тест 

4. Системы счисления 2,5 1 1,5 Тест 

5. Логика и алгоритмы 17,5 5 12,5 Тест 

6. Элементы теории алгорит-

мов 

7,5 3 4,5 Тест 

7. Программирование 32,5 6 26,5 Тест 

21.  Программирование. Основные конструкции языка програм-

мирования. Определение возможных результатов работы 

простейших алгоритмов управления исполнителями и

 вычислительных алгоритмов. Задание 6. 

2,5 

22.  Программирование. Типы данных. Основные конструкции 

языка программирования. Алгоритмы обработки числовой 

последовательности. Задание 17. 

5 

23.  Программирование. Символьный типы данных. Алгоритмы 

обработки символьных типов данных. Задание 24. 

5 

24.  Программирование. Целочисленный тип данных. Основные 

конструкции языка программирования. Алгоритмы обработ-

ки целочисленного типа данных. Задание 25 

5 

25.  Программирование. Целочисленный тип данных. Основные 

конструкции языка программирования. Алгоритмы сорти-

ровки данных. Задание 26 

5 

26.  Программирование. Типы данных. Основные конструкции 

языка программирования. Алгоритмы анализа и обработки 

числовой последовательности. Задание 27. 

6 

Итоговая аттестация: итоговое тестирование 4 

 ВСЕГО: 90 
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8. Архитектура компьютеров 

и компьютерных сетей 

5 2 3 Тест 

9. Обработка числовой ин-

формации 

5 2 3 Тест 

10. Технологии поиска и хра-

нения информации 

5 2 3 Тест 

ВСЕГО: 90 27 63  

 

2.3. Тематическое содержание программы: 

 

Тема 1. Входной контроль. 

Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с последней демоверсией, ко-

дификатором и спецификацией ЕГЭ по информатике. Выполнение диагно-

стической работы. 

 

Тема 2. Информация и её кодирование 

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации, источник 

и приёмник информации. Равномерные и неравномерные коды. Пре-

фиксные коды. Условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании 

префиксных кодов. Основных понятий и методов, используемых при измере-

нии количества информации. Искажение информации. Дискретное (цифро-

вое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видео-

информации. Единицы измерения количества информации. Скорость переда-

чи информации.  

 

Тема 3. Моделирование и компьютерный эксперимент 

Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответ-

ствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, фор-

мулы как описания. Математические модели 

 

Тема 4. Системы счисления 

Позиционные системы счисления. Двоичное представление информации. 

 

Тема 5. Логика и алгоритмы 

Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания. 

Вычисление рекуррентных выражений. Цепочки (конечные последователь-

ности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы). Индуктивное определе-

ние объектов. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка. Анализ по-

иск алгоритма выигрышной стратегии логической игры. 

 

Тема 6. Элементы теории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Формальное исполнение простого алго-

ритма, записанного на естественном языке для конкретного исполнителя. 
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Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение ал-

горитмов и практические вычисления 

 

Тема 7. Программирование 

Типы данных. Основные конструкции языка программирования. Система 

программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи 

на подзадачи. 

 

Тема 8. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных си-

стем. Архитектура современных компьютеров. Многопроцессорные системы. 

Виды программного обеспечения. Операционные системы. Объём памяти, 

необходимый для хранения графической и звуковой информации.. Техноло-

гии создания и обработки текстовой информации. 

 

Тема 9. Обработка числовой информации 

Обработка статистических данных. Использование динамических (электрон-

ных) таблиц для выполнения задач из различных предметных областей. 

 

Тема 10. Технологии поиска и хранения информации 

Системы управления базами данных. Организация баз данных. Использова-

ние инструментов поисковых систем (формирование запросов). Информаци-

онный поиск средствами операционной системы или текстового процессора. 

 

3.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Форма проведения промежуточной аттестации и критерии оценива-

ния: 

В ходе занятий используются следующие формы контроля: тестовые задания. 

Отработка знаний, умений и навыков осуществляется с использованием ти-

повых тестовых заданий в формате ЕГЭ по информатике. 

 

3.1.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции:  

Примеры тестовых заданий по теме «Информация и её кодирование» 

1. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, 

В, Г, Д, Е, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетво-

ряющий условию Фано. Для букв А, Б, В, Г использовали соответственно ко-

довые слова 000, 001, 10, 11. Укажите кратчайшее возможное кодовое слово 

для буквы Д, при котором код будет допускать однозначное декодирование. 

Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значени-

ем. Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не явля-

ется началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность одно-

значной расшифровки закодированных сообщений. 
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2. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, 

Б, И, К, Л, О, С. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий 

условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: А  — 001, И  — 

01, С  — 10. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для 

кодирования слова КОЛОБОК? 

  

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является 

началом другого кодового слова. 

3. Сколько слов длины 5, начинающихся с гласной буквы, можно составить 

из букв Е, Г, Э? Каждая буква может входить в слово несколько раз. Слова не 

обязательно должны быть осмысленными словами русского языка. 

4. Все четырёхбуквенные слова, составленные из букв П, А, Р, У, С, записаны 

в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1. Начало списка выгля-

дит так: 

1.  АААА 

2.  АААП 

3.  АААР 

4.  АААС 

5.  АААУ 

6.  ААПА 

       … 

Под каким номером в списке идёт первое слово, в котором нет буквы А? 

5. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаёт-

ся пароль, состоящий из 15 символов. Для построения идентификатора ис-

пользуют только прописные латинские буквы (11 букв). В базе данных для 

хранения каждого пароля отведено одинаковое минимально возможное целое 

число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все 

символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. 

Кроме пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные 

сведения, для чего выделено 12 байт на каждого пользователя. Сколько байт 

нужно выделить для хранения сведений о 200 пользователях? 

6. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаёт-

ся пароль, состоящий из 14 символов и содержащий только символы Е, Г, Э, 

2, 0, 1, 4. Каждый такой пароль в компьютерной программе записывается 

минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом 

используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинако-

вым и минимально возможным количеством бит). 

  

Определите объём памяти, отводимый этой программой для записи 40 паро-

лей. (Ответ дайте в байтах.) 

 

Примеры тестовых заданий по теме «Моделирование и компьютерный 

эксперимент» 
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1. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся 

сведения о длине этих дорог в километрах. Так как таблицу и схему рисовали 

независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не 

связана с буквенными обозначениями на графе. Известно, что длина дороги 

АГ меньше, чем длина дороги ВГ. Определите длину дороги ЕЖ. В ответе 

запишите целое число  — длину дороги в километрах. 
 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1 
  

11 13 24 
  

П2 
   

14 18 
 

21 

П3 11 
    

10 12 

П4 13 14 
  

16 6 
 

П5 24 18 
 

16 
   

П6 
  

10 6 
  

9 

П7 
 

21 12 
  

9 
 

 
2. На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в табли-

це содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. 
 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1  
 

10 
    

П2 
 

 20 
    

П3 10 20  8 
   

П4 
  

8  15 12 
 

П5 
   

15  
  

П6 
   

12 
 

 18 

П7 
     

18  

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

населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначения-
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ми на графе. Определите длину дороги из пункта Г в пункт Е. ВНИМАНИЕ! 

Длины отрезков на схеме не отражают длины дорог. 

3. На рисунке  — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном 

стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город З? 

 
4. На рисунке  — 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 го-

род М, проходящих через Г? 

 
 

Примеры тестовых заданий по теме «Системы счисления» 

1. Значение выражения 436 + 3 · 420 + 415 + 2 · 47 + 49 записали в системе счис-

ления с основанием 16. Сколько разных цифр встречается в этой записи? 

2. Операнды арифметического выражения записаны в системах счисления с 

основаниями 15 и 16: 

90x4y15 + 91xy216 

В записи чисел переменными x и y обозначены допустимые в данных систе-

мах счисления неизвестные цифры. Определите значения x и y, при которых 

значение данного арифметического выражения будет наименьшим и кратно 

56. Для найденных значений x и y вычислите частное от деления значения 

арифметического выражения на 56 и укажите его в ответе в десятичной си-

стеме счисления. Основание системы счисления в ответе указывать не нуж-

но. 

3. Значение арифметического выражения: 4910 + 730 – 49  — записали в си-

стеме счисления с основанием 7. Сколько цифр «6» содержится в этой запи-

си? 
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4. Операнды арифметического выражения записаны в системах счисления с 

основаниями 9 и 11: 

88x4y9 + 7x44y11 

В записи чисел переменными x и y обозначены допустимые в данных систе-

мах счисления неизвестные цифры. Определите значения x и y, при которых 

значение данного арифметического выражения будет наименьшим и кратно 

61. Для найденных значений x и y вычислите частное от деления значения 

арифметического выражения на 61 и укажите его в ответе в десятичной си-

стеме счисления. Основание системы счисления в ответе указывать не нуж-

но. 

Примеры тестовых заданий по теме «Логика и алгоритмы» 

1. Логическая функция F задаётся выражением (x ∧ y ∧¬z) ≡ (y ∨ z ∨ ¬w). На 

рисунке приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности 

функции F, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому 

столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из перемен-

ных x, y, z, w. 

  

? ? ? ? F 

1 1   1 1  
0 

 
0 1 

1 
  

1 1 

  

В ответе напишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут соответ-

ствующие им столбцы. Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей 

между буквами ставить не нужно. 

2. На числовой прямой задан отрезок A. Известно, что формула 

((x ∈ A) → (x2 ≤ 100)) ∧ ((x2 ≤ 64) → (x ∈ A)) 

тождественно истинна при любом вещественном x. Какую наибольшую дли-

ну может иметь отрезок A? 

3. Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится 

без остатка на натуральное число m». 

Для какого наименьшего натурального числа А формула 

ДЕЛ(A, 40) ∧ (ДЕЛ(780, x) → (¬ДЕЛ(A, x) → ¬ДЕЛ(180, x))) 

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натураль-

ном значении переменной x)? 

4. На числовой прямой даны два отрезка: P = [17, 40] и Q = [20, 57]. Отре-

зок A таков, что приведённая ниже формула истинна при любом значении 

переменной х: 

¬(x ∈ A) →(((x ∈ P) ⋀ (x ∈ Q)) → (x ∈ A)) 

Какова наименьшая возможная длина отрезка A? 

5. Обозначим через m&n поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых 

чисел m и n. 

Так, например, 14&5  =  11102&01012 = 01002 = 4. 

Для какого наименьшего неотрицательного целого числа А формула 
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тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом неотрица-

тельном целом значении переменной x)? 

6. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n  — натуральное число, 

задан следующими соотношениями: 

  

F(n) = n + 1 при n ≤ 2; 

F(n) = F(n − 1) + 3 · F(n − 2) при n > 2. 

  

Чему равно значение функции F(4)? В ответе запишите только натураль-

ное число. 

7. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками ле-

жит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один 

ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество 

камней в куче в три раза. Например, имея кучу из 15 камней, за один ход 

можно получить кучу из 16 или 45 камней. У каждого игрока, чтобы делать 

ходы, есть неограниченное количество камней. 

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится 

не менее 47. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть 

первым получивший кучу, в которой будет 47 или больше камней. В началь-

ный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤46. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может вы-

играть 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. 

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого 

хода Пети. Укажите минимальное значение S, когда такая ситуация возмож-

на. 

8. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками ле-

жит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один 

ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество 

камней в куче в три раза. Например, имея кучу из 15 камней, за один ход 

можно получить кучу из 16 или 45 камней. У каждого игрока, чтобы делать 

ходы, есть неограниченное количество камней. 

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится 

не менее 47. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть 

первым получивший кучу, в которой будет 47 или больше камней. В началь-

ный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤46. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может вы-

играть 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. 

Найдите два таких значения S, при которых у Пети есть выигрышная страте-

гия, причём одновременно выполняются два условия: 
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— Петя не может выиграть за один ход; 

— Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет 

ходить Ваня. 

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания без раздели-

тельных знаков. 

9. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками ле-

жит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один 

ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество 

камней в куче в три раза. Например, имея кучу из 15 камней, за один ход 

можно получить кучу из 16 или 45 камней. У каждого игрока, чтобы делать 

ходы, есть неограниченное количество камней. 

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится 

не менее 47. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть 

первым получивший кучу, в которой будет 47 или больше камней. В началь-

ный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤46. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может вы-

играть 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. 

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. 

10. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками ле-

жит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один 

ход игрок может добавить в кучу один или два или увеличить количество 

камней в куче в два раза. Например, имея кучу из 15 камней, за один ход 

можно получить кучу из 16, 17 или 30 камней. У каждого игрока, чтобы де-

лать ходы, есть неограниченное количество камней. 

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится 

не менее 36. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть 

первым получивший кучу, в которой будет 36 или больше камней. В началь-

ный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 35. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может 

выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока  — зна-

чит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему 

может встретиться при различной игре противника. 

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого 

хода Пети. Укажите минимальное значение S, когда такая ситуация возмож-

на. 

11. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками ле-

жит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один 
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ход игрок может добавить в кучу один или два или увеличить количество 

камней в куче в два раза. Например, имея кучу из 15 камней, за один ход 

можно получить кучу из 16, 17 или 30 камней. У каждого игрока, чтобы де-

лать ходы, есть неограниченное количество камней. 

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится 

не менее 36. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть 

первым получивший кучу, в которой будет 36 или больше камней. В началь-

ный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 35. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может 

выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока  — зна-

чит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему 

может встретиться при различной игре противника. 

Найдите два таких значения S, при которых у Пети есть выигрышная страте-

гия, 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. 

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания без раздели-

тельных знаков. 

12. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками ле-

жит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один 

ход игрок может добавить в кучу один или два или увеличить количество 

камней в куче в два раза. Например, имея кучу из 15 камней, за один ход 

можно получить кучу из 16, 17 или 30 камней. У каждого игрока, чтобы де-

лать ходы, есть неограниченное количество камней. 

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится 

не менее 36. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть 

первым получивший кучу, в которой будет 36 или больше камней. В началь-

ный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 35. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может 

выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока  — зна-

чит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему 

может встретиться при различной игре противника. 

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. 

 

Примеры тестовых заданий по теме «Элементы теории алгоритмов» 

1. Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму: 

1.  Строится двоичная запись числа N. 
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2.  Удаляется первая слева единица и все следующие непосредственно за ней 

нули. Если после этого в числе не остаётся цифр, результат этого действия 

считается равным нулю. 

3.  Полученное число переводится в десятичную запись. 

4.  Новое число вычитается из исходного, полученная разность выводится на 

экран. 

Пример. Дано число N = 11. Алгоритм работает следующим образом. 

1.  Двоичная запись числа N: 1011. 

2.  Удаляется первая единица и следующий за ней ноль: 11. 

3.  Десятичное значение полученного числа 3. 

4.  На экран выводится число 11 – 3 = 8. 

  

Сколько разных значений будет показано на экране автомата при последова-

тельном вводе всех натуральных чисел от 10 до 1000? 

2. Автомат получает на вход четырёхзначное число. По этому числу строится 

новое число по следующим правилам: 

1.  Перемножаются первая и вторая, а также третья и четвёртая цифры исход-

ного числа. 

2.  Полученные два числа записываются друг за другом в порядке убывания 

(без разделителей). 

Пример. Исходное число: 2466. Произведения: 2 × 4 = 8; 6 × 6 = 36. 

Результат: 368. 

Укажите наименьшее число, в результате обработки которого автомат выдаст 

число 124. 

3. 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 цепоч-

ку w. Например, выполнение команды 

заменить (111, 27) 

преобразует строку 05111150 в строку 0527150. 

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение коман-

ды заменить (v, w) не меняет эту строку. 

Б)  нашлось (v). 

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Ре-

дактор. 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 
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выполняется, пока условие истинно. 

В конструкции 

    ЕСЛИ условие 

        ТО команда1 

    КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда1 (если условие истинно). 

В конструкции 

    ЕСЛИ условие 

        ТО команда1 

        ИНАЧЕ команда2 

    КОНЕЦ ЕСЛИ 

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

ложно). 

  

Дана программа для Редактора: 

НАЧАЛО 

ПОКА нашлось (21) 

    заменить (21, 5) 

КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

  

Исходная строка содержит десять единиц и некоторое количество двоек, дру-

гих цифр нет, точный порядок расположения единиц и двоек неизвестен. По-

сле выполнения программы получилась строка с суммой цифр 34. Какое 

наименьшее количество двоек могло быть в исходной строке? 

4. У исполнителя Арифметик две команды, которым присвоены номера: 

  

1.  прибавь 1, 

2.  прибавь 3. 

  

Первая из них увеличивает на 1 число на экране, вторая увеличивает это чис-

ло на 3. 

Программа для Арифметика  — это последовательность команд. 

Сколько существует программ, которые число 7 преобразуют в число 20? 

5. Исполнитель Вычислитель 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 Вычислителя  — это последовательность команд. Сколько 

существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом явля-

ется число 21 и при этом траектория вычислений содержит число 10 и не со-

держит числа 18? 
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Траектория вычислений программы  — это последовательность результатов 

выполнения всех команд программы. Например, для программы 121 при ис-

ходном числе 7 траектория будет состоять из чисел 8, 16, 17. 

 

Примеры тестовых заданий по теме «Программирование» 

1. Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой ко-

ординат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её го-

лова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост 

опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде ли-

нии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и 

направление его движения. У исполнителя существует две коман-

ды: Вперёд n (где n  — целое число), вызывающая передвижение Черепахи 

на n единиц в том направлении, куда указывает её голова, 

и Направо m (где m  — целое число), вызывающая изменение направления 

движения на m градусов по часовой стрелке. Запись 

Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS] 

означает, что последовательность из S команд повторится k раз. Черепахе 

был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 4 [Вперёд 10 Направо 90] 

Направо 30 

Повтори 5 [Вперёд 6 Направо 60 Вперёд 6 Направо 120] 

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут нахо-

диться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгорит-

мом: Повтори 4 [Вперёд 10 Направо 90] и находиться вне области, ограни-

ченной линией, заданной данным алгоритмом: Повтори 5 [Вперёд 6 Напра-

во 60 Вперёд 6 Направо 120]. Точки на линии учитывать не следует. 

2. В файле 17.txt содержится последовательность из 10 000 целых положи-

тельных чисел. Каждое число не превышает 10 000. Определите и запишите в 

ответе сначала количество пар элементов последовательности, разность ко-

торых четна и хотя бы одно из чисел делится на 31, затем максимальную из 

сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два 

различных элемента последовательности. Порядок элементов в паре не ва-

жен. 

 

3. Текстовый файл 24.txt содержит только заглавные буквы латинского алфа-

вита (ABC…Z). Определите максимальное количество идущих подряд сим-

волов, среди которых не более одной буквы A. 

Для выполнения этого задания следует написать программу. Ниже приведён 

файл, который необходимо обработать с помощью данного алгоритма. 

4. Найдите все натуральные числа, принадлежащие отрезку 

[35 000 000; 40 000 000], у которых ровно пять различных нечётных делите-

лей (количество чётных делителей может быть любым). В ответе перечисли-

те найденные числа в порядке возрастания. 
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5. Предприятие производит оптовую закупку некоторых изделий A и B, на 

которую выделена определённая сумма денег. У поставщика есть в наличии 

партии этих изделий различных модификаций по различной цене. На выде-

ленные деньги необходимо приобрести как можно больше изделий B незави-

симо от модификации. Если у поставщика закончатся изделия B, то на 

оставшиеся деньги необходимо приобрести как можно больше изделий A. 

Известны выделенная для закупки сумма, а также количество и цена различ-

ных модификаций данных изделий у поставщика. Необходимо определить, 

сколько будет закуплено изделий A и какая сумма останется неиспользован-

ной. 

Входные данные. 

Первая строка входного файла 26.txt содержит два целых числа: N  — общее 

количество партий изделий у поставщика и M  — сумма выделенных на за-

купку денег (в рублях). Каждая из следующих N строк описывает одну пар-

тию и содержит два целых числа (цена одного изделия в рублях и количество 

изделий в партии) и один символ (латинская буква A или B), определяющий 

тип изделия. Все данные в строках входного файла отделены одним пробе-

лом. 

В ответе запишите два целых числа: сначала количество закупленных изде-

лий типа A, затем оставшуюся неиспользованной сумму денег. 

Пример входного файла: 

4 1000 

30 8 A 

50 12 B 

40 14 A 

20 10 B 

В данном случае сначала нужно купить изделия B: 10 изделий по 20 рублей и 

12 изделий по 50 рублей. На это будет потрачено 800 рублей. На оставшиеся 

200 рублей можно купить 6 изделий A по 30 рублей. Таким образом, всего 

будет куплено 6 изделий A и останется 20 рублей. В ответе надо записать 

числа 6 и 20. 

6. Набор данных состоит из троек натуральных чисел. Необходимо распреде-

лить все числа на три группы, при этом в каждую группу должно попасть 

ровно одно число из каждой исходной тройки. Сумма всех чисел в первой 

группе должна быть чётной, во второй  — нечётной. Определите минимально 

возможную сумму всех чисел в третьей группе. 

Входные данные. 

Файл A 

Файл B 

Первая строка входного файла содержит число N  — общее количество троек 

в наборе. Каждая из следующих N строк содержит три натуральных числа, не 

превышающих 10 000. 

Пример входного файла: 

3 
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1 2 3 

8 12 4 

6 9 7 

Для указанных данных искомая сумма равна 11, она соответствует такому 

распределению чисел по группам: (2, 8, 7), (3, 12, 9), (1, 4, 6). 

Вам даны два входных файла (A и B), каждый из которых имеет описанную 

выше структуру. В ответе укажите два числа: сначала значение искомой 

суммы для файла A, затем для файла B. 

Предупреждение: для обработки файла B не следует использовать перебор-

ный алгоритм, вычисляющий сумму для всех возможных вариантов, по-

скольку написанная по такому алгоритму программа будет выполняться 

слишком долго. 

  

Примеры тестовых заданий по теме «Архитектура компьютеров и ком-

пьютерных сетей» 

1. Для проведения эксперимента записывается звуковой фрагмент в формате 

стерео (двухканальная запись) с частотой дискретизации 32 кГц и 32-битным 

разрешением. Результаты записываются в файл, сжатие данных не произво-

дится; дополнительно в файл записывается служебная информация, необхо-

димая для эксперимента, размер полученного файла 42 Мбайт. Затем произ-

водится повторная запись этого же фрагмента в формате моно (одноканаль-

ная запись) с частотой дискретизации 16 кГц и 16-битным разрешением. Ре-

зультаты тоже записываются в файл без сжатия и со служебной информаци-

ей, размер полученного файла 7 Мбайт. Объём служебной информации в 

обоих случаях одинаков. Укажите этот объём в мегабайтах. В ответе укажите 

только число (количество Мбайт), единицу измерения указывать не надо. 

2. Автоматическая фотокамера производит растровые изображения размером 

1024 на 600 пикселей. При этом объём файла с изображением не может пре-

вышать 300 Кбайт, упаковка данных не производится. Какое максимальное 

количество цветов можно использовать в палитре? 

3. В файле 22.xlsx содержится информация о совокупно-

сти N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно 

или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, 

если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения про-

цесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. 

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой 

строке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй строке таб-

лицы  — время его выполнения в миллисекундах, в третьей строке перечис-

лены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. 

Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0. 

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей 

совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга 

процессы могут выполняться параллельно. 

Типовой пример организации данных в файле: 
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ID процесса B Время выполнения процесса B (мс) ID процесса(ов) A 

1 4 0 

2 3 0 

3 1 1;2 

4 7 3 

  

В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллель-

но, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2  — через 3 мс с 

момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих 

процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится 

через 4 + 1 = 5 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться толь-

ко после завершения процесса 3, то есть, через 5 мс. Он длится 7 мс, так что 

минимальное время завершения всех процессов равно 5 + 7 = 12 мс. 

 

Примеры тестовых заданий по теме «Обработка числовой информации» 

1. Откройте файл 9.xlsx электронной таблицы, содержащей вещественные 

числа  — результаты ежечасного измерения температуры воздуха на протя-

жении трёх месяцев. 

Сколько раз встречалась температура, ниже округленного до десятых средне-

го арифметического значения всех чисел в таблице? 

2. Откройте файл 9.xlsx электронной таблицы, содержащей вещественные 

числа  — результаты ежечасного измерения температуры воздуха на протя-

жении трёх месяцев. 

Найдите разность между максимальным значением температуры и её сред-

ним арифметическим значением. В ответе запишите только целую часть по-

лучившегося числа. 

3. Дан квадрат 15 × 15 клеток, в каждой клетке которого записано целое чис-

ло. В левом верхнем углу квадрата стоит ладья. За один ход ладья может пе-

реместиться в пределах квадрата на любое количество клеток вправо или 

вниз (влево и вверх ладья ходить не может). Необходимо переместить ладью 

в правый нижний угол так, чтобы сумма чисел в клетках, в которых ладья 

останавливалась (включая начальную и конечную), была минимальной. В от-

вете запишите минимально возможную сумму. 

Исходные данные записаны в электронной таблице 18.xlsx . 

Пример входных данных (для таблицы размером 4 × 4): 

 

  

−6 3 −3 1 

1 −3 3 −5 

−4 4 −2 2 

5 0 0 3 
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Для указанных входных данных ответом будет число −10 (ладья проходит 

через клетки с числами −6, 1, −3, −5, 3). 

4. Дан квадрат 15 × 15 клеток, в каждой клетке которого записано целое чис-

ло. В левом верхнем углу квадрата стоит ладья. За один ход ладья может пе-

реместиться в пределах квадрата на любое количество клеток вправо или 

вниз (влево и вверх ладья ходить не может). Необходимо переместить ладью 

в правый нижний угол так, чтобы сумма чисел в клетках, в которых ладья 

останавливалась (включая начальную и конечную), была максимальной. В 

ответе запишите максимально возможную сумму. 

Исходные данные записаны в электронной таблице 18.xlsx . 

Пример входных данных (для таблицы размером 4 × 4): 

  

−3 1 −3 −4 

−4 −4 −2 2 

6 1 2 −2 

−6 7 6 −3 

  

Для указанных входных данных ответом будет число 14 (ладья проходит че-

рез клетки с числами −3, 6, 1, 7, 6, −3). 

 

Примеры тестовых заданий по теме «Технологии поиска и хранения ин-

формации» 

1. В файле 3.xlsx приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках 

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц. 

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магази-

ны в течение первой декады июня 2021 г., а также информацию о проданных 

товарах. Поле Тип операции содержит значение Поступление или Продажа, 

а в соответствующее поле Количество упаковок, шт. занесена информация о 

том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в тече-

ние дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид. 

  

ID опера-

ции 

Дата ID мага-

зина 

Артикул Тип опера-

ции 

Количество упа-

ковок, 

шт. 

Цена, 

руб./шт. 

  

Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каж-

дого товара. Заголовок таблицы имеет следующий вид. 

  

Артикул Отдел Наименование Ед. изм. Количество 

в упаковке 

Поставщик 

  



ДОП ОП  Издание 1 стр. 23 из 36 

***  

 

Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов. 

Заголовок таблицы имеет следующий вид. 

  

ID магазина Район Адрес 

  

На рисунке приведена схема указанной базы данных. 

 
Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько 

килограмм творожка детского сладкого было продано в магазинах Заречного 

района за период с 1 по 10 июня включительно. 

В ответе запишите только число. 

2. В файле 3.xlsx приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках 

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц. 

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магази-

ны в течение первой декады июня 2021 г., а также информацию о проданных 

товарах. Поле Тип операции содержит значение Поступление или Продажа, 

а в соответствующее поле Количество упаковок, шт. занесена информация о 

том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в тече-

ние дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид. 

  

ID опера-

ции 

Дата ID мага-

зина 

Артикул Тип опера-

ции 

Количество упа-

ковок, 

шт. 

Цена, 

руб./шт. 

  

Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каж-

дого товара. Заголовок таблицы имеет следующий вид. 

  

Артикул Отдел Наименование Ед. изм. Количество 

в упаковке 

Поставщик 
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Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов. 

Заголовок таблицы имеет следующий вид. 

  

ID магазина Район Адрес 

  

На рисунке приведена схема указанной базы данных. 

 
Используя информацию из приведённой базы данных, определите на сколько 

увеличилось количество упаковок бурого риса, имеющихся в наличии в мага-

зинах Октябрьского района, за период с 1 по 10 июня включительно. 

В ответе запишите только число. 

3. С помощью текстового редактора определите, сколько раз, не считая сно-

сок, встречается слово «она» или «Она» в тексте романа в стихах 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 10.docx . Другие формы слова «она» учи-

тывать не следует. В ответе укажите только число. 

4. С помощью текстового редактора определите, сколько раз, не считая сно-

сок, встречается слово «день» или «День» в тексте романа в стихах 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 10.docx . Другие формы слова «день», та-

кие как «полдень», «дни» и т. д., учитывать не следует. В ответе укажите 

только число.  

 

3.2. Форма проведения итоговой аттестации и критерии оценивания: 

По завершении программы предполагается выполнение обучающимися ито-

говой письменной работы по КИМам в соответствии со спецификацией ЕГЭ 

по информатике. 

3.2.1. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации: 

Итоговый тест в формате ЕГЭ по информатике. 

1. На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в табли-

це содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километ-

рах). 
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П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1 
   

5 21 
  

П2 
  

13 3 30 
  

П3 
 

13 
  

53 2 
 

П4 5 3 
    

8 

П5 21 30 53 
    

П6 
  

2 
   

39 

П7 
   

8 
 

39 
 

 
  

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

населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначения-

ми на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта D в 

пункт B и из пункта A в пункт E. 

В ответе запишите целое число. 

2. Миша заполнял таблицу истинности логической функции F 

¬ (x → w) ∨ (y ≡ z) ∨ y, 

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не ука-

зав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z. 

  

Переменная 1 Переменная 2 Переменная 3 Переменная 4 Функция 
 

1 
 

0 0 
 

0 1 
 

0 
  

0 
 

0 

  

 Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из перемен-

ных w, x, y, z. 

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответ-

ствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; 

затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пи-

шите подряд, никаких разделителей между буквами ставить 

не нужно. 

Пример. Функция F задана выражением ¬ x ∨ y, зависящим от двух перемен-

ных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид 
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Переменная 1 Переменная 2 Функция 

??? ??? F 

0 1 0 

  

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y, а второму 

столбцу  — переменная x. В ответе следует написать: yx. 

3. В файле 3.xls приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках то-

варов в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц. 

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магази-

ны в течение первой декады июня 2021 г., а также информацию о проданных 

товарах. Поле Тип операции содержит значение Поступление или Продажа, 

а в соответствующее поле Количество упаковок, шт. занесена информация о 

том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в тече-

ние дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид. 

  

ID опера-

ции 

Дата ID магази-

на 

Артикул Тип опера-

ции 

Количество упа-

ковок 

Цена 

  

Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каж-

дого товара. Заголовок таблицы имеет следующий вид. 

  

Артикул Отдел Наименование Ед. изм. Количество 

в упаковке 

Поставщик 

  

Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов. 

Заголовок таблицы имеет следующий вид. 

  

ID магазина Район Адрес 

  

На рисунке приведена схема указанной базы данных. 
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Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на сколь-

ко увеличилось количество упаковок соды пищевой, имеющихся в наличии в 

магазинах Октябрьского района, за период с 1 по 8 июня включительно. 

В ответе запишите только число. 

4. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из 

набора: А, Б, К, Р, Н. Для передачи используется двоичный код, удовлетво-

ряющий условию Фано. Это условие обеспечивает возможность однозначной 

расшифровки закодированных сообщений. Кодовые слова для некоторых 

букв известны: К  — 01, Р  — 001. Для трёх оставшихся букв Б, Н и А кодо-

вые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для 

кодирования слова БАРАБАН, если известно, что оно закодирова-

но минимально возможным количеством двоичных знаков? 

5. На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по 

нему новое число R следующим образом. 

1.  Строится двоичная запись числа N. 

2.  Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу: 

а)  если число чётное, то к двоичной записи числа слева дописывается 10; 

б)  если число нечётное, то к двоичной записи числа слева дописывается 1 и 

справа дописывается 01. 

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого чис-

ла R. 

Например, для исходного числа 410  =  1002 результатом будет являться число 

2010  =  101002, а для исходного числа 510  =  1012 результатом будет являться 

число 5310  =  1101012. 

Укажите минимальное число N, после обработки которого с помощью этого 

алгоритма получается число R, большее, чем 441. В ответе запишите это чис-

ло в десятичной системе счисления. 

6. Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой ко-

ординат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её го-

лова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост 
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опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде ли-

нии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и 

его движения. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n  — 

целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том 

направлении, куда указывает её голова, и Направо m (где m  — целое число), 

вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой 

стрелке. Запись 

Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS] 

означает, что последовательность из S команд повторится k раз. Черепахе 

был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 5 [Вперёд 9 Направо 120] 

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут нахо-

диться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. 

Точки на линии учитывать не следует. 

 7. Для хранения сжатого произвольного растрового изображения размером 

192 на 960 пикселей отведено 90 Кбайт памяти без учёта размера заголовка 

файла. При сжатии объём файла уменьшается на 35%. Для кодирования цве-

та каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей 

записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное 

количество цветов можно использовать в изображении? 

8. Все пятибуквенные слова, в составе которых могут быть только буквы Б, 

А, Т, Ы, Р, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1. 

Ниже приведено начало списка. 

1.  ААААА 

2.  ААААБ 

3.  ААААР 

4.  ААААТ 

5.  ААААЫ 

6.  АААБА 

… 

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое не содержит ни од-

ной буквы Ы и не содержит букв А, стоящих рядом? 

9. Откройте файл 9.xlsx электронной таблицы, содержащей в каждой строке 

пять натуральных чисел. 

Определите количество строк таблицы, в которых квадрат суммы макси-

мального и минимального чисел в строке больше суммы квадратов трёх 

оставшихся. 

10. Текст романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» представлен 

в виде файла 10.docx формата «.docx». Откройте его и определите, сколько 

раз встречается в тексте отдельное слово «душа» со строчной буквы. 

В ответе запишите только число. 

11. При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивает-

ся идентификатор, состоящий из 234 символов и содержащий только деся-

тичные цифры и символы из 1350-символьного специального алфавита. В ба-
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зе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и ми-

нимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное 

кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и ми-

нимально возможным количеством бит. 

Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 65 536 

идентификаторов. В ответе запишите только целое число  — количество 

Кбайт. 

12. Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает 

её. Редактор может выполнять две команды, в обеих коман-

дах v и w обозначают цепочки цифр. 

А)  заменить (v, w). 

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепоч-

ку w. Например, выполнение команды 

заменить (111, 27) 

преобразует строку 05111150 в строку 0527150. 

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение коман-

ды заменить (v, w) не меняет эту строку. 

Б)  нашлось (v). 

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Ре-

дактор. 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). 

В конструкции 

    ЕСЛИ условие 

        ТО команда1 

        ИНАЧЕ команда2 

    КОНЕЦ ЕСЛИ 

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

ложно). 
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Какая строка получится в результате применения приведённой ниже про-

граммы к строке, состоящей из 84 идущих подряд цифр 8? В ответе запишите 

полученную строку. 

НАЧАЛО 

    ПОКА нашлось (1111) ИЛИ нашлось (8888) 

        ЕСЛИ нашлось (1111) 

            ТО заменить (1111, 8) 

            ИНАЧЕ заменить (8888, 11) 

        КОНЕЦ ЕСЛИ 

    КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

13. 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. 

Какова длина самого длинного пути из города А в город М? Длиной пути 

считать количество дорог, составляющих этот путь. 

 
14. Значение арифметического выражения 

7 · 5121912 + 6 · 641954 − 5 · 81991 − 4 · 81980 − 2022 

записали в системе счисления с основанием 8. Определите количество цифр 

7 в записи этого числа. 

15. Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится 

без остатка на натуральное число m». 

Для какого наименьшего натурального числа А формула 

(ДЕЛ(x, 3) → ¬ДЕЛ(x, 5)) ∨ (x + A ≥ 90) 

тождественно истинна (т. е. принимает значение 1) при любом натуральном 

значении переменной x? 

16. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n  — натуральное чис-

ло, задан следующими соотношениями: 

F(n)  =  2 при n < 3; 

F(n)  =  F(n − 2) + F(n − 1) − n, если n > 2 и при этом n чётно, 

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

Чему равно значение функции F(32)? 

17. В файле 17.txt содержится последовательность натуральных чисел. Эле-

менты последовательности могут принимать целые значения от 1 до 100 000 

включительно. Определите количество пар последовательности, в которых 

хотя бы одно число делится на минимальный элемент последовательности, 

кратный 21. Гарантируется, что такой элемент в последовательности есть. В 

ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм 
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элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два иду-

щих подряд элемента последовательности. 

18. Квадрат разлинован на N × N клеток (1 < N < 30). Исполнитель Робот мо-

жет перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух 

команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в сосед-

нюю правую клетку, по команде вниз  — в соседнюю нижнюю. Квадрат 

ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также 

могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может. 

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета до-

стоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это 

также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота. 

Определите максимальную и минимальную денежные суммы, которые мо-

жет собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю. В от-

вете укажите два числа  — сначала максимальную сумму, затем минималь-

ную. 

Исходные данные представляют собой электронную таблицу 18.xlsx разме-

ром N × N, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутрен-

ние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями. 

Пример входных данных: 

1 8 8 4 

10 1 1 3 

1 3 12 2 

2 3 5 6 

  

19. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками ле-

жат 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. Для того 

чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество кам-

ней. 

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

становится не менее 231. Победителем считается игрок, сделавший послед-

ний ход, т. е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет 

231 или больше камней. 

В начальный момент в первой куче было 17 камней, во второй куче  —

 S камней; 1 ≤ S ≤ 213. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может вы-

играть при любых ходах противника. 

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого 

хода Пети. Укажите минимальное значение S, когда такая ситуация возмож-

на. 
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20. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками ле-

жат 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. Для того 

чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество кам-

ней. 

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

становится не менее 231. Победителем считается игрок, сделавший послед-

ний ход, т. е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет 

231 или больше камней. 

В начальный момент в первой куче было 17 камней, во второй куче  —

 S камней; 1 ≤ S ≤ 213. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может вы-

играть при любых ходах противника. 

Найдите два наименьших 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. 

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания без раздели-

тельных знаков. 

21. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками ле-

жат 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. Для того 

чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество кам-

ней. 

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

становится не менее 231. Победителем считается игрок, сделавший послед-

ний ход, т. е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет 

231 или больше камней. 

В начальный момент в первой куче было 17 камней, во второй куче  —

 S камней; 1 ≤ S ≤ 213. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может вы-

играть при любых ходах противника. 

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. 

22 В файле 22.xlsx содержится информация о совокупно-

сти N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно 

или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, 
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если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения про-

цесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. 

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой 

строке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй строке таб-

лицы  — время его выполнения в миллисекундах, в третьей строке перечис-

лены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. 

Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0. 

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей 

совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга 

процессы могут выполняться параллельно. 

Типовой пример организации данных в файле: 

ID процесса B Время выполнения процесса B (мс) ID процесса(ов) A 

1 4 0 

2 3 0 

3 1 1;2 

4 7 3 

  

В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллель-

но, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2  — через 3 мс с 

момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих 

процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится 

через 4 + 1 = 5 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться толь-

ко после завершения процесса 3, то есть, через 5 мс. Он длится 7 мс, так что 

минимальное время завершения всех процессов равно 5 + 7 = 12 мс. 

 23. Исполнитель преобразует число на экране. 

У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера: 

1.  Прибавь 2 

2.  Умножь на 2 

Первая из них увеличивает число на экране на 2, вторая увеличивает число 

на экране в два раза. 

Программа для исполнителя  — это последовательность команд. 

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результа-

том является число 52, и при этом траектория вычислений содержит число 

18? 

Траектория вычислений программы  — это последовательность результатов 

выполнения всех команд программы. Например, для программы 121 при ис-

ходном числе 3 траектория будет состоять из чисел 5, 10, 12. 

24. Текстовый файл 24.txt состоит из символов A, B и C. 

Определите максимальное количество идущих подряд пар симво-

лов AB или CB в прилагаемом файле. 

Искомая подпоследовательность должна состоять только из пар AB, или 

только из пар CB, или только из пар AB и CB в произвольном порядке следо-

вания этих пар. 

Для выполнения этого задания следует написать программу. 
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25. 

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут 

встречаться следующие символы: 

— символ «?» означает ровно одну произвольную цифру; 

— символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной дли-

ны; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. 

Например, маске 123*4?5 соответствуют числа 123405 и 12300405. 

Среди натуральных чисел, не превышающих 109, найдите все числа, соответ-

ствующие маске 12345?7?8, делящиеся на число 23 без остатка. 

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке 

возрастания, а во втором столбце  — соответствующие им результаты деле-

ния этих чисел на 23. 

Количество строк в таблице для ответа избыточно. 

26. В лесничестве саженцы сосны высадили параллельными рядами, которые 

пронумерованы идущими подряд натуральными числами. Растения в каждом 

ряду пронумерованы натуральными числами начиная с единицы. 

По данным аэрофотосъёмки известно, в каких рядах и на каких местах расте-

ния не прижились. Найдите ряд с наибольшим номером, в котором есть ров-

но 13 идущих подряд свободных мест для посадки новых сосен, таких, что 

непосредственно слева и справа от них в том же ряду растут сосны. Гаранти-

руется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий этому условию. В отве-

те запишите два целых числа: наибольший номер ряда и наименьший номер 

места для посадки из числа найденных в этом ряду подходящих последова-

тельностей из 13 свободных мест. 

Входные данные. 

В первой строке входного файла 26.txt находится число N  — количество 

прижившихся саженцев сосны (натуральное число, не превышающее 20 000). 

Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превы-

шающих 100 000: номер ряда и номер места в этом ряду, на котором растёт 

деревце. 

Выходные данные 

Два целых неотрицательных числа: наибольший номер ряда и наименьший 

номер места в выбранной последовательности из 13 мест, подходящих для 

посадки новых сосен. 

Типовой пример организации входных данных 

7 

40 3 

40 7 

60 33 

50 125 

50 129 

50 68 

50 72 
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Для приведённого примера, при условии, что необходимо 3 свободных места, 

ответом является пара чисел: 50; 69. 

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения за-

дания используйте данные из прилагаемых файлов. 

  

27. На каждом 3-м километре кольцевой автодороги с двусторонним движе-

нием установлены контейнеры для мусора. Длина кольцевой автодороги рав-

на 3N километров. Нулевой километр и 3N-й километр автодороги находятся 

в одной точке. Известно количество мусора, которое накапливается ежеднев-

но в каждом из контейнеров. Из каждого пункта мусор вывозит отдельный 

мусоровоз. Стоимость доставки мусора вычисляется как произведение коли-

чества мусора на расстояние от пункта до центра переработки. Центр перера-

ботки отходов открыли в одном из пунктов сбора мусора таким образом, 

чтобы общая стоимость доставки мусора из всех пунктов в этот центр была 

минимальной. 

Определите минимальные расходы на доставку мусора в центр переработки 

отходов. 

Входные данные 

27_A.txt 

27_B.txt 

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

строке содержит число N (1 ≤ N ≤ 10 000 000)  — количество пунктов сбора 

мусора на кольцевой автодороге. В каждой из следующих N строк находится 

число  — количество мусора в контейнере (все числа натуральные, количе-

ство мусора в каждом пункте не превышает 1000). Числа указаны в порядке 

расположения контейнеров на автомагистрали, начиная с первого километра. 

В ответе укажите два числа: сначала значение искомой величины для фай-

ла А, затем  — для файла B. 

Типовой пример организации данных во входном файле 

6 

8 

20 

5 

13 

7 

19 

При таких исходных данных, если контейнеры установлены на каждом ки-

лометре автодороги, необходимо открыть центр переработки в пункте 6. 

В этом случае сумма транспортных затрат составит: 

1 · 7 + 0 · 19 + 1 · 8 + 2 · 20 + 3 · 5 + 2 · 13. 

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания 

используйте данные из прилагаемых файлов. 

Предупреждение: для обработки файла B не следует использовать перебор-

ный алгоритм, вычисляющий сумму для всех возможных вариантов, по-
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скольку написанная по такому алгоритму программа будет выполняться 

слишком долго. 

  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Перечень основной литературы: 

1. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Информатика. 10 класс. Учебник. В 2-х 

частях. Базовый и углубленный уровни. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2021. — 352 с. 

2. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Информатика. 11 класс. Учебник. В 2-х 

частях. Базовый и углубленный уровни. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2021. — 240 с. 

 

4.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Самылкина Н.Н. и др. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный 

курс: учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 298 с. 

2. ЕГЭ 2022. Информатика. Федеральный банк экзаменационных матери-

алов / Авт.-сост. П.А. Якушкин, С.С.Крылов. – М.: Эксмо, 2022. – 128 с. 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет»: 

1. http://www.fipi.ru/  

2. https://inf-ege.sdamgia.ru/ 

3. https://kompege.ru/ 

4. http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm  

5. http://statgrad.mioo.ru/ 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации данной программы необходимы: 

⎯ ноутбук; 

⎯ мультимедийный проектор; 

⎯ класс ноутбуков / компьютеров с выходом в Интернет  


