
  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ:

✔Представление информации, 
✔Обработка информации, 
✔Передача информации



  

Обозначение 
задания в 

работе

Проверяемые элементы содержания Уровень 
сложности 

задания

1 Умение оценивать количественные  параметры 
информационных объектов 

Б

3 Умение анализировать формальные описания реальных 
объектов и процессов

Б

11 Умение анализировать информацию, представленную в 
виде схем

Б

12 Умение осуществлять поиск в готовой базе данных по 
сформулированному условию

Б

13 Знание о дискретной форме представления числовой, 
текстовой, графической и звуковой информации

Б



  

Обознач
ение 

задания 
в 

работе

Средний процент 
выполнения задания

Процент выполнения по региону в группах, 
получивших отметку

2017 г. 2018 г. 2019 «2» «3» «4» «5»

1 69,22 77,8 72,51 11,90% 34,87% 73,36% 95,95%

3 81,94 88,96 84,53 26,19% 61,30% 87,12% 96,99%

11 81,88 79,62 82,87 17,86% 57,11% 85,65% 96,79%

12 85,44 73,46 85,39 21,43% 61,83% 88,57% 97,48%

13 61,13 66,45 66,15 3,57% 24,76% 66,73% 92,27%



  

Обозначение 
задания в 

работе

Проверяемые элементы содержания Уровень 
сложности 

задания

1 Умение оценивать количественные  параметры 
информационных объектов 

Б

3 Умение анализировать формальные описания реальных 
объектов и процессов

Б

11 Умение анализировать информацию, представленную в 
виде схем

Б

12 Умение осуществлять поиск в готовой базе данных по 
сформулированному условию

Б

13 Знание о дискретной форме представления числовой, 
текстовой, графической и звуковой информации

Б



  

Обознач
ение 

задания 
в 

работе

Средний процент 
выполнения задания

Процент выполнения по региону в группах, 
получивших отметку

2017 г. 2018 г. 2019 «2» «3» «4» «5»

1 69,22 77,8 72,51 11,90% 34,87% 73,36% 95,95%

3 81,94 88,96 84,53 26,19% 61,30% 87,12% 96,99%

11 81,88 79,62 82,87 17,86% 57,11% 85,65% 96,79%

12 85,44 73,46 85,39 21,43% 61,83% 88,57% 97,48%

13 61,13 66,45 66,15 3,57% 24,76% 66,73% 92,27%



  

Переведите число 136 из десятичной системы счисления 
в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит 
полученное число?

В ответе укажите одно число – количество единиц.



  

Переведите число 136 из десятичной системы счисления 
в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит 
полученное число?

В ответе укажите одно число – количество единиц.

Массовая ошибка — ответ не на тот вопрос...



  

Переведите число 136 из десятичной системы счисления в двоичную систему 
счисления. Сколько единиц содержит полученное число?

В ответе укажите одно число – количество единиц.

Массовая ошибка — ответ не на тот вопрос…

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах

счисления, найдите максимальное и запишите его в ответе в десятичной

системе счисления. В ответе запишите только число, основание системы

счисления указывать не нужно.

2316, 328, 111102







исполнителя (вариант задания 20.1) или на языке программирования 
(вариант задания 20.2)





  

Для какого из приведённых чисел ложно высказывание:

НЕ (число > 50) ИЛИ (число чётное)?

1) 123  2) 56  3) 9  4) 8



  

Для какого из приведённых чисел ложно высказывание:

НЕ (число > 50) ИЛИ (число чётное)?

1) 123 2) 56  3) 9  4) 8

Напишите наименьшее число x, для которого 
истинно высказывание:

(x > 16) И НЕ (x нечётное).



  

Запишите значение переменной s, полученное в результате 
работы следующей программы…
 Var s,k: integer;
 Begin
    s := 0;
    for k := 6 to 12 do
       s := s+10;
    writeln(s);
End.



  

Запишите значение переменной s, полученное в 
результате работы следующей программы…
 Var s,k: integer;
 Begin
    s := 0;
    for k := 6 to 12 do
       s := s+10;
    writeln(s);
End.

Ниже приведена программа…
 var s,t: integer;
  begin
  readln(s);
  readln(t);
  if (s>10) or (t>10)
  then writeln("ДА")
  else writeln("НЕТ")
  End.

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений
переменных s и t вводились следующие пары чисел:
(1, 2); (11, 2); (1, 12); (11, 12); (–11, –12); (–11, 12); (–12, 11); (10, 10); (10, 5).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?



  

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:
1. умножь на 4
2. вычти 3
Первая из них увеличивает число на экране в 4 раза, вторая уменьшает его на 3.
Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 14, содержащий не более 
5 команд. В ответе запишите только номера команд.
(Например, 11221 – это алгоритм:
умножь на 4
умножь на 4
вычти 3
вычти 3
умножь на 4,
который преобразует число 1 в 40.)
Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.



У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:
1. умножь на 4
2. вычти 3
Первая из них увеличивает число на экране в 4 раза, вторая уменьшает его 
на 3.
Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 14, содержащий не более 
5 команд. В ответе запишите только номера команд.



  

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.

15.1 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на 
плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) 
клетками,может стоять стена, через которую Робот пройти не может…

15.2 Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел
определяет количество чисел, кратных 4, но не кратных 7. Программа 
получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами 
числа. В последовательности всегда имеется число, кратное 4 и не кратное 7. 
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 
30 000. Программа должна вывести одно число: количество чисел, кратных 4, 
но не кратных 7.



  

15.1 На бесконечном поле имеются две 
одинаковые вертикальные стены и одна 
горизонтальная, соединяющая нижние 
концы стен. Длины стен неизвестны. 
Робот находится в одной из клеток, 
расположенных между верхними краями  
вертикальных стен.
На рисунке указан один из возможных 
способов расположения стен и Робота 
(Робот обозначен буквой «Р»). 



  

15.1 На бесконечном поле... Длины стен неизвестны. Робот 
находится в одной из клеток...
...указан один из возможных способов расположения стен и 
Робота… Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все 
клетки, расположенные ниже горизонтальной стены 
непосредственно под ней. Робот должен закрасить только клетки, 
удовлетворяющие данному условию. Например, для 
приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие 
клетки (см. рисунок). 
Конечное расположение Робота может быть произвольным. 
Алгоритм должен решать задачу для произвольного размера 
поля и любого допустимого расположения стен внутри 
прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не 
должен разрушиться, выполнение алгоритма должно 
завершиться.



  

использовать Робот
алг
нач
. влево
. вверх
. влево
. вниз
. нц пока (снизу свободно) и (не справа свободно)
. . вниз
. кц
. вправо
. нц пока (справа свободно) и (не сверху свободно)
. . закрасить
. . вправо
. кц
кон



  

использовать Робот
алг
нач
. влево
. вверх
. влево
. вниз
. нц пока (снизу свободно) и (не справа свободно)
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. вправо
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«Робот находится в одной из клеток, 
расположенных между верхними краями  
вертикальных стен.» и «Алгоритм должен решать 
задачу для произвольного размера поля и любого 
допустимого расположения стен внутри 
прямоугольного поля.»

Р



  

алг
нач
. вверх
. нц пока слева свободно
. . влево
. кц
. вниз
. нц пока справа свободно
. . вправо
. кц
. нц пока справа стена
. . вниз
. кц
. вправо
. нц пока сверху стена
. . закрасить
. . вправо
. кц
кон

Р
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Количество чисел не превышает 20. Введённые числа не превышают 1500.

Программа должна вывести одно число: сумму трёхзначных чисел, кратных 4.

Пример работы программы:

Входные данные Выходные данные

18
192
104
117
0

296



  

Количество чисел не превышает 20. Введённые числа не превышают 1500.

Программа должна вывести одно число: сумму трёхзначных чисел, кратных 4.

Пример работы программы: Ошибки условия отбора чисел. 
Проверка трехзначности числа:

a div 100 < 10
кроме трехзначных чисел —  
двухзначные и однозачные.

Входные данные Выходные данные

18
192
104
117
0

296



  

Количество чисел не превышает 20. Введённые числа не превышают 1500.

Программа должна вывести одно число: сумму трёхзначных чисел, кратных 4.

Пример работы программы: Ошибки условия отбора чисел. 
Проверка трехзначности числа:

a mod 100 = 0
Кратность 100 вместо трехзначности.

Входные данные Выходные данные

18
192
104
117
0

296



  

Количество чисел не превышает 20. Введённые числа не превышают 1500.

Программа должна вывести одно число: сумму трёхзначных чисел, кратных 4.

Пример работы программы:

Ошибки структуры алгоритма. 
readln (n);
for i:=1 to n do
begin
readln(x);
if (x>=100) and (x<=999) and (x mod 4=0) 
then sum:=sum + x;
end;
write (sum);

Входные данные Выходные данные

18
192
104
117
0

296



  

Обозначение 
задания в 

работе
Проверяемые элементы содержания

Уровень 
сложности 

задания

7
Умение кодировать и декодировать  
информацию 

Б

15
Умение определять скорость передачи 
информации

П



  

Обозна
чение 

задания 
в 

работе

Средний процент 
выполнения задания

Процент выполнения по региону в группах, 
получивших отметку

2017 г. 2018 г. 2019 «2» «3» «4» «5»

7 68,42 79,51 89,18 34,52% 73,90% 90,87% 97,68%

15 61, 00 51,39 64,93 2,38% 22,21% 65,10% 92,35%



  

Обозначение 
задания в 

работе
Проверяемые элементы содержания

Уровень 
сложности 

задания

7
Умение кодировать и декодировать  
информацию 

Б

15
Умение определять скорость передачи 
информации

П



  

Обозна
чение 

задания 
в 

работе

Средний процент 
выполнения задания

Процент выполнения по региону в группах, 
получивших отметку

2017 г. 2018 г. 2019 «2» «3» «4» «5»

7 68,42 79,51 89,18 34,52% 73,90% 90,87% 97,68%

15 61, 00 51,39 64,93 2,38% 22,21% 65,10% 92,35%



  

Проблема - вопрос



  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ





  

Обознач
ение 

задания 
в работе

Средний процент выполнения 
задания

Процент выполнения по региону в группах, 
получивших отметку

2017 г. 2018 г. 2019 «2» «3» «4» «5»

4 58,55 62,05 63,10 26,19% 37,29% 59,93% 83,41%

5 94,05 92,12 89,98 35,71% 72,75% 92,91% 98,25%

17 89,01 86,09 87,03 19,05% 64,87% 90,84% 97,60%

18 71,79 69,5 72,97 8,33% 36,05% 74,60% 95,14%

19 22,66 17,07 12,48 0,00% 4,91% 15,41% 13,42%

28,31 31,67 36,04 0,00% 3,25% 17,36% 71,37%





  

Обознач
ение 

задания 
в работе

Средний процент выполнения 
задания

Процент выполнения по региону в группах, 
получивших отметку

2017 г. 2018 г. 2019 «2» «3» «4» «5»

4 58,55 62,05 63,10 26,19% 37,29% 59,93% 83,41%

5 94,05 92,12 89,98 35,71% 72,75% 92,91% 98,25%

17 89,01 86,09 87,03 19,05% 64,87% 90,84% 97,60%

18 71,79 69,5 72,97 8,33% 36,05% 74,60% 95,14%

19 22,66 17,07 12,48 0,00% 4,91% 15,41% 13,42%

28,31 31,67 36,04 0,00% 3,25% 17,36% 71,37%



  

В некотором каталоге хранился файл Хризантема.doc, имевший полное имя
D:\2013\Осень\Хризантема.doc. В этом каталоге создали подкаталог
Ноябрь и файл Хризантема.doc переместили в созданный подкаталог.
Укажите полное имя этого файла после перемещения.
1) D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема.doc
2) D:\Ноябрь\Хризантема.doc
3) D:\2013\Осень\Хризантема.doc
4) D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc



  

В некотором каталоге хранился файл Хризантема.doc, имевший полное имя
D:\2013\Осень\Хризантема.doc. В этом каталоге создали подкаталог
Ноябрь и файл Хризантема.doc переместили в созданный подкаталог.
Укажите полное имя этого файла после перемещения.
1) D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема.doc
2) D:\Ноябрь\Хризантема.doc
3) D:\2013\Осень\Хризантема.doc
4) D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc

Сколько файлов с расширением .txt содержится в 
подкаталогах каталога Проза? В ответе укажите 
только число.





  

1. Определите, сколько учеников, которые проходили тестирование по информатике, 
набрали более 600 баллов. Ответ запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Найдите средний тестовый балл учеников, которые проходили тестирование по 
информатике. Ответ запишите в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после 
запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение числа участников из округов 
с кодами «В», «Зел» и «З». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6.





 



 



  

1. Определите, сколько учеников, которые проходили тестирование по информатике, 
набрали более 600 баллов. Ответ запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Найдите средний тестовый балл учеников, которые проходили тестирование по 
информатике. Ответ запишите в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после 
запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение числа участников из округов 
с кодами «В», «Зел» и «З». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6.



  

3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение числа участников из округов 
с кодами «В», «Зел» и «З». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6.



  с кодами «В», «Зел» и «З». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6.



  

В одном из произведений И.С. Тургенева, текст которого приведён
в подкаталоге Тургенев каталога DEMO-12, присутствует эпизод,
происходящий на речке Гнилотёрке. С помощью поисковых средств
операционной системы и текстового редактора выясните фамилию главного
героя этого произведения.



  

В одном из произведений И.С. Тургенева, 
текст которого приведён в подкаталоге 
Тургенев каталога DEMO-12, присутствует 
эпизод, происходящий на речке 
Гнилотёрке. С помощью поисковых 
средств операционной системы и 
текстового редактора выясните фамилию 
главного героя этого произведения.



  

В одном из произведений И.С. Тургенева, 
текст которого приведён в подкаталоге 
Тургенев каталога DEMO-12, присутствует 
эпизод, происходящий на речке 
Гнилотёрке. С помощью поисковых 
средств операционной системы и 
текстового редактора выясните фамилию 
главного героя этого произведения.

18 файлов, 7 произведений.
СТОЛЬКО НЕ СЪЕСТЬ ПРОЧИТАТЬ







  

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 
DEMO-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Бурый медведь».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем 
виде и среде обитания бурых медведей. Все слайды должны быть выполнены в едином 
стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. ...

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно 
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов.
Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В 
тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчеркиванием.
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Зеленина Светлана Борисовна, 
szel393@yandex.ru
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