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Содержание программы 

 

I. Информация, информационные процессы и общество. 

1. Информация как отражение внешнего мира. (Виды информации, раз-

личающиеся по способу восприятия, по формам представления. Носители 

информации, основные хранилища информации. Преобразование информа-

ции из одного вида в другой вид.) 

2. Информационные процессы. 

3. Свойства информации. Количество информации. Единицы измерения 

информации. Формула Шеннона. (Информационный объем сообщения) 

4. Технологии хранения, поиска и сортировки информации в Базах Дан-

ных. 

II. Представление и кодирование информации. 

1. Представление и кодирование информации с помощью знаковых си-

стем. Естественные и формальные языки. (Определение кодирования. Ос-

новные способы кодирования: графический, числовой, символьный, кодиро-

вание звука. Кодировка ASCII, Основные кодировки кириллицы) 

2. Знакомство с различными системами счисления. Позиционные и не-

позиционные системы счисления. 

3. Перевод целых чисел из 10-чной системы счисления в 2-чную, 8-

чную, 16-чную и обратно. 

4. Арифметические операции в различных позиционных системах счис-

ления. (Сложение, вычитание, умножение в 2-ой, 8-ой, 16-ой системах счис-

ления.) 

III. Устройство и программное обеспечение персонального компьютера. 

1. Основные составляющие и блоки компьютера. (Основные устройства 

персонального компьютера, их назначение и краткая характеристика.) 
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2. Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов и программ. 

(Принцип программного управления компьютером. Команда программы как 

набор элементарных операций.) 

3. Архитектура и функционирование компьютера. (Общая функцио-

нальная схема компьютера.) 

4. Файловая система. (Определение файла, папки. Работа с файлами, 

папками: копирование, удаление, перемещение, создание, переименование, 

поиск. Иерархическая структура файловой системы. Путь к файлу.) 

5. Программное обеспечение компьютера. (Назначение системных, при-

кладных программ и систем программирования.) 

IV. Основы логики. 

1. Основные логические операции. (Логическое сложение, умножение, 

отрицание, их таблицы истинности. Решение задач на определение истинно-

сти составного высказывания.) 

V. Работа в операционной среде Windows. 

1. Графический интерфейс Windows. Работа с окнами. (Понятие графи-

ческого интерфейса. Рабочий стол и его компоненты. Понятие окна, основ-

ные атрибуты окна. Запуск программ. Назначение стандартных программ 

Windows.) 

2. Основные объекты Windows, их характеристики и свойства. Выпол-

нение различных действий над объектами. (Ярлыки, пиктограммы, кон-

текстное меню, панель задач, панель индикации и т.д.) 

VI. Текстовый процессор (Word). 

1. Работа с текстом. (Набор текста, копирование, перемещение и удале-

ние фрагментов текста. Форматирование абзацев.) 

2. Работа с таблицами. (Создание и редактирование таблиц, изменение 

направления текста, выравнивание информации в ячейках таблицы.) 

VII. Электронная таблица (Excel). 
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1. Понятие электронной таблицы. Адресация ячеек. Типы данных. Авто-

заполнение. (Определение и свойства электронной таблицы. Заполнение яче-

ек различными данными, редактирование ячеек, выполнение автозаполне-

ния.) 

2. Понятие функции. Формулы. Копирование формул. Абсолютные и 

относительные адреса. (Использование стандартных функций. Правила запи-

си формул. Использование функций в формулах.) 

3. Визуализация данных с помощью диаграмм и графиков. 

VIII. Алгоритмизация и основы программирования. 

1. Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Графическое представление алго-

ритма. (Определение алгоритма, свойства алгоритма, понятие блок-схемы.) 

2. Основные конструкции языка программирования. 

3. Константы и переменные. Типы данных. (Назначение и использование 

переменной и константы в программе, их типы.) 

4. Оператор присваивания. (Выполнение операции присваивания с ис-

пользованием различных типов данных.) 

5. Арифметические операции. Арифметические выражения. (Приоритет 

арифметических операций. Правила составления арифметических выраже-

ний.) 

6. Ввод-вывод данных. (Ввод данных и вывод информации на экран. 

Форматы вывода информации.) 

7. Оператор ветвления, его виды и графическое представление. 

8. Оператор цикла с параметром, его графическое представление. 

9. Оператор цикла с условием. (цикл-до, цикл-пока), его графическое 

представление. 

10. Вложенные циклы. 

11. Массивы.  Их свойства. Ввод-вывод линейного массива. Обработка 

массива. (Создание массива, поиск элементов массива по заданным призна-
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кам. Накопление суммы, произведения, подсчет количества элементов мас-

сива, удовлетворяющих заданным условиям. Изменение массива.) 

12. Обработка символьной информации. 

IX. Компьютерные сети и Интернет. 

1. Базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей. Адресации в сети. Скорость передачи информации в компьютерной 

сети. 

2. Поиск информации в интернете. 

 

Демонстрационный вариант. 

1. Во сколько раз уменьшится информационный объем фразы: Следует четко 

различать значения элементов массива и значения их индексов, при ее преоб-

разовании из кодировки Unicode (таблица кодировки содержит 65536 симво-

лов) в кодировку КОИ-8 (таблица кодировки содержит 256 символов)? 

I) Не изменится II) В 1,5 раза III) В 2 раза IV) В 2,5 раза 

2. При отключении питания пользовательская информация пропадает из (с) 

 I) диске-

ты  

II) ОЗУ III) ПЗУ IV) жесткого 

диска 

3.Центральный процессор в общем случае содержит: 

I) звуковую 

карту 

II) видеоадап-

тер 

III) контроллер 

жесткого диска 

 

IV) арифметико-

логическое устройство 

4. Двоичное число 10100111101001 равно восьмеричном числу: 

I) 51722 II) 24751 III) 22131 IV) 10710 

5. Используя логические операции, укажите высказывание, которое является 

истинным при выполнении следующего условия: хотя бы одно из чисел Х, У, 

Z равно 15 

I) НЕ((Х=15) И (У=15) И (Z=15)) III) НЕ (НЕ(Х=15) И НЕ(У=15) И 

НЕ(Z=15)) 

II) НЕ((Х=15) ИЛИ (У=15) ИЛИ 

(Z=15)) 

IV) (X=15) И (Y=15) И (Z=15) 

6. Сколько бит информации содержится в 4 килобайтах? 

I) 32768 II) 4096 III) 4000 IV) 409600 

7. Высказывания A,B,C истинны для точек, принадлежащих кругу, треуголь-

нику или прямоугольнику соответственно. Для  всех точек заштрихованной 

области истинно высказывание 
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I) )( BCA   II) )( ACB   III) )( ABC   IV) )( CAB   

 

8. База данных задана таблицей ТОВАРЫ. Записи в таблице пронумерова-

ны. 

№ Тип товара Модель Артикул Дата по-

ставки 

1 Канцелярские изде-

лия 

Ручка шарико-

вая 

808/А-8В 15.07.2006 

2 Печатные издания «Мир ПК» 123406 23.02.2007 

3 Канцелярские изде-

лия 

Скрепки 28/100-Н1Л 10.02.2007 

4 Печатные издания «Все ясно» 234100 15.08.2006 

5 Книги «Информатика» 5-09-012437-

Х 

11.08.2004 

6 Печатные издания «Коммерсант» 345999 10.03.2007 

 

Укажите номера записей таблицы ТОВАРЫ, которые будут удовлетворять 

условию отбора: Дата поставки > 23.02.2007 и Дата поставки <15.07.2006 

I) таких записей нет II) 2, 3, 5 III) 3, 6 IV) все записи 

9. Сколько ячеек электронной таблицы Excel содержит выделенная об-

ласть: A2:В5;B4:D6 

I) 17 II) 2 III) 15 IV) 16 

10.  На столе лежат фигуры: трапеция, ромб, круг и квадрат. Цвета этих фи-

гур - зеленый, желтый, синий, красный. Известно, что квадрат и трапе-

ция не зеленого цвета, ромб лежит между фигурой синего цвета и кру-

гом; ромб и квадрат не красного цвета; фигура желтого цвета лежит 

между фигурой красного цвета и трапецией. Ромб окрашен в 

I) зеленый II) желтый III) синий IV) красный 

11.  Найдите основания систем исчисления, если известно, что  
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12.  Найдите наименьшее основание  x позиционной системы счисления, при 

котором yx 507103   

13.  Найдите пропущенный член последовательности: -2, 1, -11, … , если 

правило формирования последовательности задается следующей про-

граммой на школьном алгоритмическом языке: 

 алг   последовательность (арг цел А, В, С)  

 нач  цел  К 

           если С<0  то 

            нц   для К от 0 до 3 

            вывод С, “,” 

            C : = C*A+B 

            кц 

  все 

     кон 

14.  Дан одномерный массив, состоящий из N элементов. Элементы, кратные 

7, увеличить на значение их индекса. Составить программу. 

15.  Найдите сумму всех положительных четных двузначных чисел, деля-

щихся на 7 нацело и не кратных 3. Решите задачу математически и 

напишите программу. 

16.  Два подобных треугольника  ABC  и 1 1 1A B C , основания которых лежат на 

оси ОX,   заданы координатами своих вершин )5,3(),0,4(),0,2(  CBA  и  

1 1 1( ,0), ( ,0), ( , )a b c cA x B x C x y . Написать программу вычисления площади обла-

сти  пересечения треугольников ABC  и 1 1 1A B C . 

17.  Треугольник на плоскости задан координатами своих вершин A(0; 1), 

B(5; 6) и ),( cc yxC . Напишите программу вычисления количества точек с 

целыми координатами, находящихся строго внутри треугольника ABC, 

при 61,50  cc yx . 

18.  Даны целые положительные числа A и B (A<B).  Вывести все целые 

числа от A до B включительно, при этом число A выводится 1 раз, число 

(A+1) - 2 раза и т. д. Составить программу. 
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Критерии оценки при приеме на первый курс лиц, имеющих право поступать 

в КФУ без результатов ЕГЭ 

Экзаменуемый должен знать, понимать, уметь: 

1. Решать типовые задачи из школьного курса информатики. 

2. Кодировать и декодировать числовую и символьную информацию. 

3. Переводить числа из системы счисления с одним основанием в систему 

счисления с любым другим основанием (2-ая, 8-ая, 16-ая), выполнять сложение, 

вычитание и умножение в системах счисления с любым натуральным основанием. 

4. По словесной постановке задачи описывать формальную постановку задачи, 

выбирать метод решения, разрабатывать алгоритм (программу), обосновывать 

правильность его (ее) работы. 

5. По заданной постановке задачи, описанию исполнителя и алгоритма прове-

рять, решает ли алгоритм поставленную задачу, и если не решает или решает не-

эффективно, то модифицировать его соответствующим образом. 

6. Проводить логические рассуждения, анализировать и преобразовывать вы-

сказывания, формировать простые и составные условия, решать задачи, связанные 

с организацией направленного перебора, анализировать отношения между эле-

ментами различных множеств. 

7. Проводить вычисления электронных таблицах. Представлять и анализиро-

вать табличную информацию в виде графиков и диаграмм. 

8. Оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации. Оцени-

вать скорость передачи и обработки информации. 

9. Создавать и использовать структуры хранения данных. 

10. Использовать компьютер для подготовки печатных публикаций, мультиме-

дийных презентаций, для обработки графических изображений и видео, для обра-

ботки звука. 

11. Проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера. 
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Рекомендованная литература. 

1. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. под ред. Макаровой Н. В. М.: «Пи-

тер», 2008 

2. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ 2013. под ред. Ф. Ф. Лысенко, Л. Н. 

Евич, Р-на-Д.: «Легион», 2012 

3. Информатика. Диагностические работы в формате ЕГЭ 2012. Ю. С. Путим-

цева. М.: МЦМНО, 2012 

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 10-11 классов. Сема-

кин И. Г., Хеннер Е. К. М.: «Бином», 2012 

5. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Практикум для 10-11 классов.  Се-

макин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. М.: «Бином», 2011 

6. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. В 2т.  Под ред. Семакина И.Г., 

Хеннера Е.К. М.: «Бином», 2011 

7. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень.  Угринович Н.Д. М.: «Би-

ном», 2009 

8. Информатика и ИКТ. 11 класс. Базовый уровень.  Угринович Н.Д. М.: «Би-

ном», 2008 

9. Информатика и ИКТ. 10 класс. Профильный уровень.  Угринович Н.Д. М.: 

«Бином», 2008 

10. Информатика и ИКТ. 11 класс. Профильный уровень.  Угринович Н.Д. М.: 

«Бином», 2009 

11. Фиошин М.Е., Рессин А.А., Юнусов С.М. /Под ред. Кузнецова А.А. Инфор-

матика и ИКТ (профильный уровень) 10-11 кл. – М.: ДРОФА 2007. 

12. http://www.intuit.ru/department/informatics/ege/2/ 
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