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Введение 

Программа вступительного испытания по информатике для поступающих в 11 класс 

(Математика. Информатика. Физика) составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации 12.08.2022 №732). 

Структура программа содержит четыре тематических раздела: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

Программа вступительного испытания по информатике определяет требования к 

уровню подготовки абитуриентов и содержанию вступительного испытания по 

информатике для поступающих в 11 класс (Математика. Информатика. Физика) в 2023 году.  

Цель вступительного испытания по информатике – проверить уровень 

сформированности предметных компетенций абитуриентов. 

 

 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

 

1. Компьютер — универсальное устройство обработки данных. Принципы работы 

компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана. Гарвардская архитектура. 

Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, постоянная и 

долговременная память. Обмен данными с помощью шин. Контроллеры внешних устройств. 

2. Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды 

программного обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. Параллельное программирование. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы. Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция и 

деинсталляция программного обеспечения. 

3. Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов в 

долговременной памяти. Шаблоны для описания групп файлов. 

4. Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон 

Неймана. Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, постоянная и 

долговременная память. Обмен данными с помощью шин. Контроллеры внешних устройств. 

Прямой доступ к памяти. 
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5. Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Система 

доменных имён. Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое 

администрирование. Получение данных о сетевых настройках компьютера. Проверка 

наличия связи с узлом сети. Определение маршрута движения пакетов. 

6. Информационная безопасность. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, 

компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. 

Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры простой замены. 

Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA. Стеганография 

 

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

 

1. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование 

сообщений, записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение 

однозначно декодируемых кодов с помощью дерева. Граф Ал. А. Маркова. Единицы 

измерения количества информации. Алфавитный подход к оценке количества информации. 

2. Системы счисления. Свойства позиционной записи числа. Алгоритм перевода 

целого числа из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-

ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы 

счисления в P-ичную. Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, 

восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, связь между ними. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Троичная уравновешенная 

система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

3. Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт 

UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых 

сообщений. 

4. Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических 

данных при заданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. 

Векторное кодирование. Форматы файлов. Трёхмерная графика. Фрактальная графика.  

5. Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при 

заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

6. Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты). 

Кванторы существования и всеобщности. Логические операции.  Таблицы истинности. 
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Логические выражения. Логические тождества. Логические операции и операции над 

множествами. Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Логические уравнения и системы уравнений. Логические функции. Зависимость 

количества возможных логических функций от количества аргументов. Полные системы 

логических функций. Канонические формы логических выражений. Совершенные 

дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения по 

таблице истинности. 

7. Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона 

чисел при ограничении количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые и 

знаковые данные. Знаковый бит. Двоичный дополнительный код отрицательных чисел. 

Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклический сдвиги. 

Шифрование с помощью побитовой операции «исключающее ИЛИ». 

 

8. Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть и 

порядок числа. Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных 

чисел, связанные с ограничением количества разрядов. Выполнение операций с 

вещественными числами, накопление ошибок при вычислениях. 

 

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

 

1. Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, 

отладчик, профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные машины. 

Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использование 

трассировочных таблиц. Отладочный вывод.  Пошаговое выполнение программы. Точки 

останова. Просмотр значений переменных. 

2. Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Сложные условия.  Циклы с условием. 

Циклы по переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. 

Составление цикла с использованием заранее определённого инварианта цикла. 

3. Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка 

описания программы и инструкции для пользователя. 

4. Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах 

счисления: разбиение записи числа на отдельные цифры; нахождение суммы и 

произведения цифр; нахождение максимальной (минимальной) цифры. 
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5. Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числа в 

виде набора простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень. 

6. Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. 

Файловые переменные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл. 

7. Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). 

Рекурсия. Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. 

Использование стека для организации рекурсивных вызовов. 

8. Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы 

решения уравнений: метод перебора, метод половинного деления. Приближённое 

вычисление длин кривых. Вычисление площадей фигур с помощью численных методов 

(метод прямоугольников, метод трапеций). Поиск максимума (минимума) функции одной 

переменной методом половинного деления. 

9. Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования 

для обработки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт 

количества появлений символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным 

символам; поиск подстроки внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую 

строку. Генерация всех слов в некотором алфавите, удовлетворяющих заданным 

ограничениям. Преобразование числа в символьную строку и обратно. 

10. Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик 

элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов; количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск заданного значения в массиве. 

11. Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, 

метод выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива 

(алгоритм QuickSort). Двоичный поиск в отсортированном массиве. 

12. Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: 

заполнение двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в 

двумерном массиве; вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерного 

массива; перестановка строк и столбцов двумерного массива. 

 

Раздел 4. Информационные технологии 

 

1. Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии 

и грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование 

стилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективная 
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работа с документами. Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной 

вёрсткой текста.  

2. Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач 

анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 

построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация 

результатов.  

3. Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычисление 

коэффициента корреляции двух рядов данных Построение столбчатых, линейчатых и 

круговых диаграмм. Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования. 

4. Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как 

поиск наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. 

Локальные и глобальный минимумы целевой функции. Решение задач оптимизации с 

помощью электронных таблиц. 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ, ТРЕБУЕМЫЕ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ В 11-Й КЛАСС 

Абитуриенты должны: 

 

− уметь определять информационный объём текстовых, графических и звуковых 

данных при заданных параметрах дискретизации;  

− уметь определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение 

времени передачи при изменении информационного объёма данных и характеристик канала 

связи;  

− уметь строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); строить код, обеспечивающий наименьшую возможную 

среднюю длину сообщения при известной частоте символов;  

− уметь использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, 

алгоритма построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной 

системе счисления с заданным основанием;  

− уметь выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления;  

− уметь выполнять преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики; строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной 
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нормальных формах по заданной таблице истинности; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать несложные логические уравнения и 

системы уравнений;  

− уметь решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи 

построения оптимального пути между вершинами графа, определения количества 

различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа);  

− уметь использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления 

арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки;  

− понимать базовые алгоритмы обработки числовой и текстовой информации 

(запись чисел в позиционной системе счисления; нахождение всех простых чисел в 

заданном диапазоне; обработки многоразрядных целых чисел; анализа символьных строк и 

др.), алгоритмов поиска и сортировки; 

− владеть универсальным языком программирования высокого уровня (Python, 

Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение 

использовать основные управляющие конструкции;  

− уметь осуществлять анализ предложенной программы: определять результаты 

работы программы при заданных исходных данных; определять, при каких исходных 

данных возможно получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут 

привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по улучшению 

программного кода; 

− уметь разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; 

умение использовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на 

диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных 

(списки, словари, стеки, очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами 

данных; применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых 

данных и символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки 

подпрограмм; знать функциональные возможности инструментальных средств среды 

разработки;  

− уметь создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов; 

−  уметь использовать электронные таблицы для анализа, представления и 

обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии 

тренда, решение задач прогнозирования);  
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− владеть основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; уметь использовать табличные (реляционные) базы данных (составлять 

запросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять 

разработанную базу данных) и справочные системы. 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

 

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

содержатся сведения о длинах 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. Определите длину 

дороги из пункта А в пункт Г. В ответе запишите 

целое число. 

Задание 2.    Логическая функция F задаётся 

выражением (x ∨ y) → (z ≡ x). Дан частично заполненный фрагмент, 

содержащий неповторяющиеся строки таблицы истинности функции F. Определите, 

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

 

Задание 3. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, Г, 

И, М, Р, Я. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. 

Кодовые слова для некоторых букв известны: А — 010, Б — 011, Г — 100. 

Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова 

МАГИЯ? 

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

другого кодового слова. 

 

Задание 4. Автомат обрабатывает натуральное число N (0 ≤ N ≤ 255) по следующему 

алгоритму: 

1.  Строится восьмибитная двоичная запись числа N. 

2.  Все цифры двоичной записи заменяются на противоположные (0 на 1, 1 на 0). 

3.  Полученное число переводится в десятичную запись. 

4.  Из нового числа вычитается исходное, полученная разность выводится на экран. 
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Пример. Дано число N = 13. Алгоритм работает следующим образом. 

1.  Восьмибитная двоичная запись числа N: 00001101. 

2.  Все цифры заменяются на противоположные, новая запись 11110010. 

3.  Десятичное значение полученного числа 242. 

4.  На экран выводится число 242−13 = 229. 

 Какое число нужно ввести в автомат, чтобы в результате получилось 111? 

 

Задание 5. Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой 

координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова 

направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном 

хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент 

известно положение исполнителя и направление 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 4 [Вперёд 10 Направо 90] 

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри 

области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не 

следует. 

 

Задание 6. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без 

использования сжатия данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи 

за 15 секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением 

в 2 раза выше и частотой дискретизации в 1,5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие 

данных не производилось. Полученный файл был передан в город Б; пропускная 

способность канала связи с городом Б в 2 раза выше, чем канала связи с городом А. Сколько 

секунд длилась передача файла в город Б? В ответе запишите только целое число, единицу 

измерения писать не нужно. 

 

Задание 7. Шифр кодового замка представляет собой последовательность из пяти символов, 

каждый из которых является цифрой от 1 до 5. Сколько различных вариантов шифра можно 
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задать, если известно, что цифра 1 встречается ровно три раза, а каждая из других 

допустимых цифр может встречаться в шифре любое количество раз или не встречаться 

совсем? 

 

Задание 8. Электронная таблица содержит результаты ежечасного измерения температуры 

воздуха на протяжении трёх месяцев. Определите величину самого большого понижения 

температуры между двумя соседними измерениями. Ответ округлите до целого числа. 

Например, с 2:00 до 3:00 3 апреля температура понизилась на 1,4 градуса. Если это 

понижение окажется максимальным, в ответе надо записать 1. 

 

Задание 9. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся 

пароль, состоящий из 6 символов и содержащий только символы из 7-буквенного набора Н, 

О, Р, С, Т, У, X. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено 

одинаковое целое число байт, при этом для хранения сведений о 100 пользователях 

используется 1400 байт. Для каждого пользователя хранятся пароль и дополнительные 

сведения. Для хранения паролей используют посимвольное кодирование, все символы 

кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Сколько бит отведено 

для хранения дополнительных сведений о каждом пользователе? 

 

Задание 10. Значение арифметического выражения: 98 + 35 – 9 – записали в системе 

счисления с основанием 3. Сколько цифр «2» содержится в этой записи? 

 

Задание 11. Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих 

числовому отрезку [185 311; 185 330], числа, имеющие ровно четыре различных 

натуральных делителя. Для каждого найденного числа запишите эти четыре делителя в 

четыре соседних столбца на экране с новой строки. Делители в строке должны следовать в 

порядке возрастания. Например, в диапазоне [12; 14] ровно четыре различных натуральных 

делителя имеет число 14, поэтому для этого диапазона вывод на экране должна содержать 

следующие значения: 1 2 7 14 
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