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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного испытания по информатике и информационно-коммуника-

ционным технологиям (ИКТ) разработана на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Цель вступительных испытаний – определение уровня знаний абитуриентов по инфор-

матике и ИКТ; потенциальных возможностей абитуриента (личностных и профессиональных), 

обеспечивающих успешное освоение программы. 

Основные задачи: 

 выявить уровень подготовки абитуриента по информатике и ИКТ;  

 выявить уровень готовности абитуриента к самостоятельной учебной деятельности;  

 выявить степень заинтересованности в получении профессионального образования по вы-

бранному направлению. 

Вступительное испытание по информатике и ИКТ проходит в форме письменного тести-

рования, содержащего 20 заданий. 

Экзаменационная работа выполняется с помощью специализированного программного 

обеспечения, предназначенного для проведения экзамена в компьютерной форме. При выпол-

нении заданий Вам будут доступны на протяжении всего экзамена текстовый редактор, редак-

тор электронных таблиц, системы программирования. Расположение указанного программного 

обеспечения на компьютере и каталог для создания электронных файлов при выполнении зада-

ний Вам укажет организатор в аудитории. На протяжении сдачи экзамена доступ к сети Интер-

нет запрещён. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

не учитываются при оценивании работы. Для выполнения заданий по программированию воз-

можно использование инструментальных систем. Допускаются следующие языки программи-

рования С++, Java, C#, Pascal, Python. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Тема 1. Информация и ее кодирование.  

Единицы измерения количества информации. Дискретное (цифровое) представление 

текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. Сигнал, кодирование и де-

кодирование информации.  

Тема 2. Системы счисления, двоичное представление информации в памяти компьютера 

Системы счисления, позиционные и непозиционные системы счисления. Двоичная, 

восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод целого числа из одной пози-

ционной системы счисления в другую. Математические операции в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления.  

Тема 3. Элементы математической логики 

Понятие высказывания. Логические операции, таблицы истинности логических опера-

ций. Основные логические элементы (конъюнкция, дизъюнкция, эквиваленция, отрицание и 

импликация), логические операции, таблицы истинности. Понятие предиката (логической фор-

мулы). Вычисление значения логической формулы. Законы алгебры логики. Преобразования 

логических формул. Построение таблиц истинности логических выражений.  

Тема 4. Моделирование и компьютерный эксперимент 

Структурирование информации и информационные модели. Общая структура деятель-

ности по созданию компьютерных моделей.  

Представление и считывание данных в разных типах информационных моделей (схемы, 

карты, таблицы, графики и формулы). Математические модели (графики, исследование функ-

ций).  

Построение и использование информационных моделей реальных процессов (физиче-

ских, химических, биологических, экономических).  
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Тема 5. Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных  

Структура базы данных (записи и поля). Табличное и картотечное представление баз 

данных.  

Сортировка и отбор записей. Использование различных способов формирования запро-

сов к базам данных.  

Тема 6. Операционная система. Файловая система 

Операционная система: назначение и функциональные возможности. Графический ин-

терфейс (основные типы элементов управления).  

Файлы и файловые системы (файловые менеджеры и архиваторы).  

Оперирование информационными объектами с использованием знаний о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий (выбор адекватного программного сред-

ства для обработки различной информации).  

Тема 7. Телекоммуникационные технологии  

Базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей. Локальные 

и глобальные сети. Адресация в сети.  

Услуги компьютерных сетей: World Wide Web (WWW), электронная почта, файловые 

архивы, поисковые системы, чат и пр. 

Поиск информации в Интернет.  

Тема 8. Обработка информации в электронных таблицах 

Ввод и редактирование данных в электронных таблицах, операции над данными.  

Типы и формат данных. Работа с формулами. Абсолютная и относительная ссылки. Ис-

пользование функций. Статистическая обработка данных.  

Визуализация данных с помощью диаграмм и графиков. Построение графиков элемен-

тарных функций.  

Тема 9. Программирование. Основы алгоритмизации 

Алгоритмы, виды алгоритмов, описания алгоритмов. Формальное исполнение алго-

ритма. Использование основных алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл.  

Использование переменных. Объявление переменной (тип, имя, значение). Локальные и 

глобальные переменные.  

Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, массовые операции и 

др.). Вспомогательные алгоритмы: функции и процедуры.  

ОБРАЗЕЦ ТЕСТА 

Задание 1. В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 49 записывается в 

виде 100. Укажите это основание. 

1) 5 2) 6 3) 7 4) 49 
 

 

Задание 2. Для хранения растрового изображения размером 6464 пикселя отвели 512 байтов 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 
 

1) 16 2) 2 3) 256 4) 1024 
 

Задание 3. У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 1 

2. умножь на 4 

Сколько есть программ, которые число 1 преобразуют в число 32?   

Ответ: ______________________. 
 

Задание 4. Значение выражения 3435-79+48 записали в системе счисления с основанием 7. 

Сколько цифр 6 содержится в этой записи? 
 

 

1)  10 2) 7 3) 8 4) 9 
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Задание 5. Определите, при каком наименьшем введённом значении переменной s программа 

выведет число 64. Для Вашего удобства программа представлена на четырёх языках програм-

мирования. 

 

 

Ответ: ______________________. 

 

Задание 6. Укажите, какое логическое выражение равносильно выражению ¬ (¬А /\ B)  
 

1) A \/ ¬B 2) ¬A \/ B 3) B /\ ¬A 4) A /\ ¬B 
 

Задание 7. Для какого числа X истинно высказывание ((X>3)(X<3))(X<1) 
 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 
 

Задание 8. Логическая функция F задаётся выражением ¬x \/ y \/ (¬z /\ w). На рисунке приведён 

фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий все наборы аргументов, при которых 

функция F ложна. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует 

каждая из переменных w, x, y, z. 

Переменная 1 Переменная 2 Переменная 3 Переменная 4 Функция F 

??? ??? ??? ??? F 

1 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 

1 1 1 0 0 

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. 
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Пример. Если бы функция была задана выражением ¬x\/y, зависящим от двух перемен-

ных: x и y, и был приведён фрагмент её таблицы истинности, содержащий все наборы аргумен-

тов, при которых функция истинна. 

Переменная 1 Переменная 2 Функция 

??? ??? F 

0 0 1 

1 0 1 

1 1 1 

Тогда первому столбцу соответствовала бы переменная y, а второму столбцу – переменная x. 

В ответе следовало бы написать: yx. 

Ответ: ______________________. 

 

Задание 9. В таблице приведена стоимость перевозок между соседними железнодорожными 

станциями. Укажите схему, соответствующую таблице. 
 

 A B C D 

A  4  5 

B 4  3 6 

C  3   

D 5 6   
 

 

1) 2) 3) 4) 

  

 
 

 

 

Ответ: ______________________. 

 

Задание 10. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько су-

ществует различных путей из города А в город Л? 

 
Ответ: ______________________. 

 

Задание 11. Алгоритм вычисления функции F(n) задан следующими соотношениями: 

  F(n) = 2 при n  1 

  F(n) = F(n–1) + F(n–2) + 4n, если n > 1 

Чему равно значение функции F(24)?  

Ответ: ______________________. 
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Задание 12. Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 со-

держит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значе-

нием поля ID в соответствующей строке таблицы 1.  

Определите на основании приведённых данных ID племянницы Гречко М. И. 

Пояснение: племянницей считается дочь брата или сестры. 

Таблица 1  Таблица 2 

ID Фамилия_И. О. Пол  ID_Родителя ID_Ребёнка 

17 Гречко Н. А.  Ж  24 25 

24 Гречко И. М.  М  44 25 

25 Гречко М. И.  М  25 26 

26 Гречко М. М.  М  75 26 

34 Лагидзе А. И.  Ж  24 34 

35 Лагидзе В. С.  Ж  44 34 

37 Лагидзе С. С.  М  34 35 

44 Гольдони А. С.  Ж  37 35 

45 Гольдони Л. А.  М  17 37 

46 Гланц О. С.  М  34 46 

48 Гланц М. О.  М  37 46 

54 Гаранян А. М.  Ж  25 54 

75 Михейко М. А.  Ж  75 54 

Ответ: ______________________. 

 

Задание 13. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, 

состоящий из 10 символов и содержащий только символы из 26-символьного латинского алфа-

вита. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и ми-

нимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паро-

лей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме 

собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, 

для чего отведено 6 байт на одного пользователя. Определите объём памяти (в байтах), необхо-

димый для хранения сведений о 30 пользователях. 

Ответ: ______________________. 

 

Задание 14. В ячейке А1 электронной таблицы записана формула =D1-$D2. Какой вид приоб-

ретет формула после того, как ячейку А1 скопируют в ячейку В1?  

1) =E1-$E2 2) =E1-$D2 3) =E2-$D2 4) =D1-$E2 

 

Задание 15. Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразует 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.  
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Цикл  

ПОКА условие  

последовательность команд  

КОНЕЦ ПОКА  

выполняется, пока условие истинно.  

К исходной строке, содержащей более 60 единиц и не содержащей других символов, применили 

приведённую ниже программу. В результате получилась строка 2211. Какое наименьшее коли-

чество единиц могло быть в исходной строке?  

НАЧАЛО  

ПОКА нашлось (111)  

заменить (111, 2)  

заменить (222, 11)  

КОНЕЦ ПОКА  

КОНЕЦ 

Ответ: ______________________. 

 

Задание 16. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента 

программы (записанного ниже на разных языках программирования): 

 

Бейсик Паскаль 

a = 100  

b = 30  

a = a – b * 3  

IF a > b THEN  

c = a – b  

ELSE c = b – a  

ENDIF  

a := 100;  

b := 30;  

a := a – b * 3;  

if a > b then  

c := a – b  

else c := b – a;  

Си Алгоритмический 

a = 100;  

b = 30;  

a = a – b * 3;  

if (a > b)  

c = a – b;  

else c = b – a;  

a := 100  

b := 30  

a := a – b * 3  

если a > b то c := a – b  

иначе c := b – a  

все  

Ответ: ______________________. 

 

Задание 17. В программе используется одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 

до 10. Ниже представлен фрагмент программы, записанный на разных языках программирова-

ния, в котором значения элементов сначала задаются, а затем меняются. 

Бейсик Паскаль 

FOR i=0 TO 10  

A(i)=i  

NEXT i  

FOR i=0 TO 10  

A(10-i)=A(i)  

A(i)=A(10-i)  

NEXT i  

for i:=0 to 10 do  

A[i]:=i;  

for i:=0 to 10 do  

begin  

A[10-i]:=A[i];  

A[i]:=A[10-i];  

end;  
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Си Алгоритмический язык 

for (i=0;i<=10;i++)  

A[i]=i;  

for (i=0;i<=10;i++)  

{  

A[10-i]=A[i];  

A[i]=A[10-i];  

}  

нц для i от 0 до 10  

A[i]:=i  

кц  

нц для i от 0 до 10  

A[10-i]:=A[i]  

A[i]:=A[10-i]  

кц  

Чему будут равны элементы этого массива после выполнения фрагмента программы? 

1) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3) 10 9 8 7 6 5 6 7 8 9 10 

4) 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 
 

 

Задание 18. Рассматривается множество целых чисел, принадлежащих отрезку [10045; 18963], 

которые делятся на 5 и не делятся на 11, 13, 17 и 19. Найдите количество таких чисел. 

 Ответ: ______________________. 
 

 

Задание 19. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, Д, 

Е, Ж решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. 

Для букв А, Б, В, Г использовали соответственно кодовые слова 000, 1, 010, 011. Укажите крат-

чайшее возможное кодовое слово для буквы Д, при котором код будет допускать однозначное 

декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением. 
 

 Ответ: ______________________. 

 

Задание 20. Ниже на пяти языках программирования записана программа, которая вводит нату-

ральное число x, выполняет преобразования, а затем выводит два числа. Укажите наименьшее 

возможное значение x, при вводе которого программа выведет сначала 5, а потом 2. 
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Ответ: ______________________. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

На вступительном испытании по информатике и информационно-коммуникационные 

технологиям (ИКТ) проверяется освоение теоретического материала из следующих разделов: 

 Информация и ее кодирование, единицы измерения информации. 

 Системы счисления, двоичное представление информации в памяти компьютера. 

 Элементы математической логики. 

 Моделирование и компьютерный эксперимент. 

 Базы данных, системы управления базами данных. 

 Операционные системы, файловая система. 

 Интернет, адресация в сети Интернете. 

 Стандартные функции Excel. Построение диаграмм. 

 Алгоритм, его свойств, способы записи алгоритмов. Основы алгоритмизации, основные ал-

горитмические конструкции. Программирование.  

 Основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных технологиях. 

 

Абитуриент должен уметь: 

 подсчитывать информационный объём сообщения;  

 осуществлять перевод из одной системы счисления в другую;  

 осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
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системах счисления;  

 использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании;  

 формально исполнять алгоритмы, записанные на естественных и алгоритмических языках, 

в том числе на языках программирования;  

 создавать и преобразовывать логические выражения;  

 формировать для логической функции таблицу истинности и логическую схему;  

 оценивать результат работы известного программного обеспечения (MS Word, MS Excel; 

 работать с адресацией в сети; 

 формулировать запросы к базам данных и поисковым системам.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Максимальное количество баллов на вступительном экзамене по информатике и ИКТ – 

100 баллов. 

 

Номер задания Кол-во баллов за задание  Номер задания Кол-во баллов за задание 

Задание 1 3  Задание 11 5 

Задание 2 3  Задание 12 5 

Задание 3 3  Задание 13 5 

Задание 4 3  Задание 14 5 

Задание 5 4  Задание 15 5 

Задание 6 4  Задание 16 5 

Задание 7 4  Задание 17 8 

Задание 8 5  Задание 18 8 

Задание 9 4  Задание 19 8 

Задание 10 5  Задание 20 8 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Школьные учебники по информатике и ИКТ. 

2. Богомолова О.Б. ЕГЭ. Информатика. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. – 

М.: Изд-во АСТ, 2019. – 496 с. 

3. Ушаков Д.М. ЕГЭ. Информатика. Сборник заданий с решениями и ответами для подготовки 

к ЕГЭ. – М.: Изд-во АСТ, 2019. – 528 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Информатика и ИКТ. Демонстрационные варианты ЕГЭ 2018-2020 гг.  

2. Крылов С.С., Чуркина Т.Е. ЕГЭ-2020. Информатика и ИКТ. Типовые экзаменационные ва-

рианты. 20 вариантов. – М.: Изд-во Национальное образование, 2019. – 448 с.  

3. Лещинер В.Р. ЕГЭ 2020. Информатика. 16 вариантов. типовые варианты экзаменационных 

заданий от разработчиков. – М.: Изд-во Экзамен, 2020. – 272 с. 

4. Вовк Е.Т., Глинка Н.В., Грацианова Т.Ю.: Информатика. Пособие для подготовки к ЕГЭ. 

учебно-методическое пособие. – М.: Лаборатория знаний, 2018. – 352 с. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНАКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Официальный информационный портал ЕГЭ: http://ege.edu.ru/ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Источ-

ники по всем основным разделам информатики: http://window.edu.ru/ 

3. Сдам ГИА. Решу ЕГЭ. Информатика: https://inf-ege.sdamgia.ru/ 

4. Сайт Полякова К.Ю. Методические материалы и программное обеспечение для школьни-

ков и учителей: https://www.kpolyakov.spb.ru/ 

5. Пробные и реальные тесты ЕГЭ по информатике: https://www.ctege.info/ege-po-informatike/  

https://www.ctege.info/ege-po-informatike/

