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Программа вступительных испытаний по информатике 

Содержание заданий разработано по основным темам школьного курса 
информатики и ИКТ, объединенных в следующие тематические блоки: 
«Информация и ее кодирование», «Моделирование и компьютерный 
эксперимент», «Системы счисления», «Логика и алгоритмы», «Элементы 
теории алгоритмов», «Программирование», «Архитектура компьютеров и 
компьютерных сетей», «Обработка числовой информации», «Технологии 
поиска и хранения информации». 

Работа содержит как задания базового уровня сложности, проверяющие 
знания и умения, предусмотренные требованиями базового уровня освоения 
основной образовательной программы, так и задания повышенного и высокого 
уровней сложности, проверяющие знания и умения, предусмотренные 
требованиями профильного уровня. Количество заданий в варианте КИМ, с 
одной стороны, обеспечивает всестороннюю проверку знаний и умений 
выпускников, приобретенных за весь период обучения по предмету, и с другой 
стороны, соответствует критериям сложности и устойчивости результатов. 
Структура экзаменационной работы обеспечивает оптимальный баланс 
заданий разных типов и разновидностей, трех уровней сложности. Проверка 
практических навыков учащихся по решению учебных задач возможна 
с помощью компьютера и обеспечивается набором заданий, для выполнения 
которых экзаменуемому можно воспользоваться редактором электронных 
(динамических) таблиц, текстовым редактором или средой программирования 
на одном из универсальных языков программирования. 

 
Основные понятия 

 
1. Информация её виды. 
2. Информатика. Её составные части. 
3. Виды информационных процессов. 
4. Кодирование информации. 
5. Дискретное представление информации. 
6. Единицы измерения количества информации. 
7. Системы счисления. 
8. Позиционные системы счисления. 
9. Двоичное кодирование. 
10. Логика и алгоритмы. 
11. Элементы теории алгоритмов. 
12. Алгоритмические языки. 
13. Типы данных. 
14. Математические модели. 
15. Запись арифметических выражений на алгоритмическом языке. 



16. Обработка числовой информации. 
17. Основные этапы разработки программы. 
18. Операционные системы. 
19. Информационная безопасность. 
20. Базы данных. 
21. Электронные таблицы. 
22. Текстовые и графические редакторы. 
23. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. 
24. Объём памяти. 
25. Скорость передачи и обработки информации. 

 
Содержание теоретической части экзамена 

 
Кодирование чисел. Системы счисления. Объем информации 

 
Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 
Восьмеричная система счисления. Восьмеричная арифметика. 
Шестнадцатеричная система счисления. Шестнадцатеричная арифметика. 
Десятичная система счисления. Десятичная арифметика. 
Преобразование между системами счисления. 
Единицы объема информации. 
Преобразование единиц объема информации. 
Скорость передачи информации. 
Арифметические операции для объемов информации. 
Логические соотношения между количествами информации. 
 
Математические основы информатики 

 
Правила записи арифметических выражений на алгоритмическом языке.  
Арифметические и логические операторы. 
Основные математические модели в информатике. 
Применение одной и двух линейных функций. 
Применение квадратичных функций. 
Применение арифметических прогрессий. 
Применение геометрических прогрессий. 
Обработка текстовой информации. 
Обработка буквенных строк. 
Обработка массивов данных. 
Одномерные и двумерные массивы. 
Применение логических функций. 
Алгоритмизация циклических и разветвленных процессов. 
Задачи поиска экстремумов в числовых наборах. 
 



Основы алгоритмизации и программирования 
 
Нахождение минимума и максимума двух, трёх, четырёх данных чисел без 
использования массивов и циклов. 
Нахождение всех корней заданного квадратного уравнения. 
Запись натурального числа в позиционной системе с основанием, меньшим 
или равным 10. Обработка и преобразование такой записи числа. 
Нахождение сумм, произведений элементов данной конечной числовой 
последовательности (или массива). 
Использование цикла для решения простых переборных задач (поиск 
наименьшего простого делителя данного натурального числа, проверка числа 
на простоту и т.д.) 
Заполнение элементов одномерного и двумерного массивов по заданным 
правилам. 
Операции с элементами массива. Линейный поиск элемента. Вставка и 
удаление элементов в массиве. Перестановка элементов данного массива в 
обратном порядке. Суммирование элементов массива. Проверка соответствия 
элементов массива некоторому условию. 
Нахождение второго по величине (второго максимального или второго 
минимального) значения в данном массиве за однократный просмотр массива. 
Нахождение минимального (максимального) значения в данном 
массиве и количества элементов, равных ему, за однократный 
просмотр массива. 
Операции с элементами массива, отобранными по некоторому условию 
(например, нахождение минимального чётного элемента в массиве, 
нахождение количества и суммы всех чётных элементов в массиве). 
Сортировка массива. 
Слияние двух упорядоченных массивов в один без использования 
сортировки. 
Обработка отдельных символов данной строки. Подсчёт частоты 
появления символа в строке. 
Работа с подстроками данной строки с разбиением на слова по 
пробельным символам. Поиск подстроки внутри данной строки, замена 
найденной подстроки на другую строку. 

 

Требования к поступающему 
 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире; 
 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира; 
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
необходимости формального описания алгоритмов; 



 владение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 
сортировки; 
 владение школьным алгоритмическим языком и представлениями о 
базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 
управляющие конструкции; 
 сформированность представлений о важнейших видах дискретных 
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, 
операций кодировании и декодировании данных и причинах искажения 
данных при передаче; 
 умение строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы. 
 

Критерии оценивания работ поступающих 
 
Вступительные испытания по информатике для поступающих на 

направления подготовки бакалавров проводятся в форме письменного 
тестирования.  

Продолжительность тестирования – 90 минут. 
На экзамене предложено для выполнения 20 тестовых заданий, из 

которых 12 заданий базового уровня, 6 заданий повышенной трудности и 2 
задания углубленного уровня знаний. Обычные задания оцениваются в 4 балла, 
задания повышенной трудности – в 6 баллов и задания углубленного уровня 
знания – 8 баллов. Абитуриент максимально может набрать 100 баллов. 
 


