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Программа вступительных испытаний по информатике и современным 

информационным технологиям в Забайкальский государственный 

университет составлена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования и содержит экзаменационные материалы  по теоретическому и 

практическому курсу информатики организаций среднего 

профессионального образования, в которых математика является профильной 

дисциплиной. 

Банк экзаменационных заданий по информатике и современным 

информационным технологиям состоит из вопросов разного уровня 

сложности. 

Экзаменационные задания включают материал по курсу дисциплин 

информационной направленности, изучаемых в организациях среднего 

профессионального образования. При проведении вступительного испытания 

в форме компьютерного тестирования к каждому заданию предложены 

четыре варианта ответа, из которых только один верный. Отдельные задания 

могут требовать выполнение развернутого ответа в свободной форме на 

поставленный один вопрос.  

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Все задания отвечают содержанию программы среднего 

профессионального образования по дисциплинам информационной 

направленности. 

Форма проведения вступительного испытания, система и критерии 

оценивания его результата определяется в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

Вступительные испытания в форме компьютерного тестирования 

включают в себя задания с выбором ответа и с развернутым ответом в виде 

текста программы, которую абитуриент должен написать на известном ему 

языке программирования. Задания с выбором ответа проверяют знания по 

следующим разделам курса информатики. 

Информатика, информация, информационные процессы и 

информационная деятельность человека. 

Информатика как наука и вид практической деятельности. Роль 

информатики. Информация и ее свойства. Измерение количества 

информации. Единицы измерения информации. Формула Хартли. 

Вероятностный подход к измерению количества информации. 

Целесообразность, полезность информации. Передача и прием информации. 

Сообщение, сигнал, данные. Системы передачи и приема информации. 

Кодирование информации. Кодирование текстовой, графической и звуковой 

информации.  

Информационный процесс. Задачи сбора, обмена, хранения и 

обработки информации. Восприятие информации человеком. 

Информационные технологии. Информационные ресурсы общества. 

Основные предпосылки перехода к информационному обществу. 



Информационная культура. Правовой аспект по отношению к информации. 

Компьютерная этика. 

Представление информации в компьютере. 

Представление информации в компьютере. Системы счисления. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Перевод целых чисел и 

дробей из десятичной системы счисления в р-ичную систему счисления и 

обратно. Правила выполнения арифметических операций в различных 

позиционных системах счисления. Перевод чисел между двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления. Двоичная 

арифметика. Прямой и дополнительные коды. Представление целых чисел в 

компьютере. Форма записи числа с фиксированной и с плавающей точкой.  

Основы логики. 

Основы логики. Основные логические элементы (отрицание, 

дизъюнкция, конъюнкция, импликация, эквиваленция), их таблицы 

истинности. Законы логики. Восстановление логических функций по таблице 

истинности, упрощение логических выражений, решение логических задач 

на определение истинности набора высказываний. 

Алгоритмы. Свойства алгоритмов.  

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример 

абстрактной универсальной вычислительной модели. Тезис Чѐрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). 

Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема 

остановки и ее неразрешимость. Абстрактные универсальные порождающие 

модели (пример: грамматики). Графическое представление алгоритма. 

Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение 

алгоритмов и практические вычисления. 

Базовые понятия языка программирования: константы и переменные, 

типы данных и арифметические операции, ввод-вывод, оператор 

присваивания. Управляющие операторы и их виды (условный оператор, 

оператор выбора, цикл с параметром, цикл с предусловием, цикл с 

постусловием). Вложенные циклы. Представление управляющих операторов 

в виде блок-схем. Процедуры и функции: описание и использование. 

Параметры, виды их передачи. Массивы, их свойства. Одномерные и 

двумерные массивы. Базовые алгоритмы обработки массивов: создание 

массива, поиск элементов массива по заданным признакам, накопление 

суммы, произведения, подсчет количества элементов массива, 

удовлетворяющих заданным условиям, сортировка массива. Обработка 

символьной информации. Работа с записями. Система программирования. 

Трансляторы языков: интерпретаторы и компиляторы. Основные этапы 

разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи. 

Обработка информации в электронных таблицах. 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. 

Редактирование структуры таблицы. Абсолютная и относительная адресация 

ячеек. Ввод чисел, формул и текста. Стандартные функции. Основные 

объекты в электронных таблицах и операции над ними (ячейка, лист, книга). 



Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для решения 

задач. Визуализация данных с помощью диаграмм и графиков.  

Технологии создания и обработки текстовой информации. 

Ввод, редактирование и форматирование текста (операции с 

фрагментом текста, поиск и замена в тексте, изменение параметров абзацев). 

Внедрение в текстовый документ различных объектов (таблиц, диаграмм, 

рисунков, формул) и их форматирование. Автоматизация процесса 

подготовки издания. Верстка документа. Проверка орфографии и 

грамматики. 

Технологии обработки графической информации. 

Представление графической информации. Пиксель. Графические 

примитивы. Способы хранения графической информации и форматы 

графических файлов. Графический редактор: назначение, пользовательский 

интерфейс и основные возможности. Графические объекты и операции над 

ними. 

Технологии поиска и хранения информации. 

Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, базы 

данных. Базы данных: основные понятия. Типы баз данных. Реляционные 

базы данных. Системы управления базами данных. Ввод и редактирование 

записей. Сортировка и поиск записей. Основные объекты в базах данных и 

операции над ними (запись, поле). Изменение структуры базы данных. Виды 

и способы организации запросов. Примеры баз данных.  

Представление о поисковых системах в компьютерных сетях, 

библиотечных информационных системах. Использование инструментов 

поисковых систем (формирование запросов) для работы с образовательными 

порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ. 

Коммуникационные технологии. 

Программная и аппаратная организация компьютерных систем. Виды 

программного обеспечения. Локальные и глобальные компьютерные 

информационные сети.  

Основные информационные ресурсы: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы. Гипертекст. Интернет. Технология 

World Wide Web (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации. IP-

адреса и доменные имена. Адресация в сети. Маска подсети. Поисковые 

системы в компьютерных сетях. Правила построения запросов. Личное 

информационное пространство пользователя в сети Интернет. Сетевые 

сообщества. Публикация материалов в сети Интернет. Использование 

информационных систем в Интернете. Электронная коммерция. Разработка 

веб-сайтов. Язык HTML. 

Использование средств телекоммуникаций в коллективной 

деятельности. Технологии и средства защиты информации в глобальной и 

локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного 

доступа. Инструменты создания информационных объектов для Интернета. 

Методы и средства создания и сопровождения сайта. 



Компьютер и программное обеспечение. 

Основные устройства персонального компьютера, их назначение и 

краткая характеристика: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода. Программное 

обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное 

обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции. 

Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Представление об 

объѐмах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. История и тенденции развития компьютеров, улучшение 

характеристик компьютеров, физические ограничения на значения 

характеристик. Суперкомпьютеры. Понятие о системном 

администрировании. 

Моделирование и формализация. 

Моделирование как метод познания. Материальные и информационные 

модели. Формализация. Математические модели. Логические модели. 

Детерминированные и вероятностные модели. Расчѐтные модели. 

Оптимизационные модели. Имитационные модели. Построение и 

исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей. 

 

Поступающий должен знать/понимать: 

 роль информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 

 роль информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в жизни современного человека, общества, государства; 

 основы кодирования и декодирования данных, причины искажения 

данных при кодировании и передаче; 

 основы построения алгоритмов и алгоритмических структур; 

 принципы построения информационных моделей; 

 принципы устройства и функционирования современных 

компьютеров и тенденции развития компьютерных технологий;  

 виды программного обеспечения; 

 методы и способы размещения данных на внешних носителях и 

файловых системах; 

 теоретические основы построения баз данных и средства доступа к 

ним; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения,  

 передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных и аппаратных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 основы логических вычислений; 

 виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 



 структуру, функции и назначение операционных систем; 

 базовые принципы организации и функционировании 

компьютерных сетей и их роль в современном мире; 

 об информационных ресурсах общества;  

 основы современных информационных технологий переработки 

информации;  

 современное состояние уровня и направлений развития 

вычислительной техники и программных средств. 

Поступающий должен уметь: 

 кодировать и декодировать числовую и символьную информацию; 

 переводить числа из системы счисления с одним основанием в 

систему счисления с любым другим основанием, выполнять сложение и 

вычитание в системах счисления с любым натуральным основанием; 

 уверенно работать в качестве пользователя персонального 

компьютера, самостоятельно использовать внешние носители информации 

для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы 

данных и программ; 

 работать с программными средствами (ПС) общего назначения, 

соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС; 

 работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, 

использовать сетевые средства поиска и обмена информацией;  

 по словесной постановке задачи описывать формальную постановку 

задачи, математическую модель, выбирать метод решения, разрабатывать 

алгоритм (программу), обосновывать правильность его (еѐ) работы; 

 по заданной постановке задачи, описанию исполнителя и алгоритма 

проверять, решает ли алгоритм поставленную задачу, и если не решает или 

решает неэффективно, то модифицировать его соответствующим образом; 

 по заданному описанию исполнителя и алгоритма обоснованно 

восстанавливать постановку задачи; 

 обрабатывать информацию с помощью электронных таблиц; 

 разрабатывать простейшие реляционные базы данных, формировать 

поисковые запросы к базам данных с помощью СУБД; 

 проводить вычисления в электронных таблицах, представлять и 

анализировать табличную информацию в виде графиков и диаграмм; 

 строить модели объектов, систем и процессов в виде таблицы 

истинности для логического высказывания; 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по 

известным значениям элементарных высказываний; 

 оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации; 

 оценивать скорость передачи и обработки информации; 

 составлять простейшую программу для ЭВМ (ограничений на язык 

программирования не накладывается). 
 



Образец экзаменационного билета при проведении вступительного 

испытания по информатике и современным информационным 

технологиям в письменной или устной формах 
 

Билет № 

1. Понятие информации. Виды информации. Роль информации в 

живой природе и в жизни людей. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Основные 

информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

2. Величины: константы, переменные, типы величин. Присваивание, 

ввод и вывод величин. Линейные алгоритмы работы с величинами. 

3. Создание и редактирование текстового документа (исправление 

ошибок, удаление или вставка текстовых фрагментов), в том числе 

использование элементов форматирования текста (установка параметров 

шрифта и абзаца, внедрение заданных объектов в текст). 

 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по информатике и современных 

информационным технологиям в форме компьютерного тестирования 

 

1. Перевести число 0,1000101112 в восьмеричную систему счисления. 

а) 0,123 

б) 0,345 

в) 0,427 

г) 0,657 

2. Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 50 страниц; на 

каждой странице – 25 строк, в каждой строке – 160 символов. Какой объем 

информации в книге? 

а) 0,2 Мбайт 

б) 200000 байт 

в) 200 Кбайт 

г) 28000 байт 

3. При хранении растрового цветного изображения в формате bmp каждая 

точка (пиксель) задается тремя составляющими: уровень красного, уровень 

зеленого и уровень синего. Уровень каждого цвета задается кодом от 0 до 

255. Какой объем памяти потребуется для хранения изображения размером 

32x20 пикселей в данном формате? 

а) 2304 байт 

б) 345 Кбайт 

в) 18 Кбайт 

г) 15360 бит 

4. Какие из перечисленных ниже устройств используются для хранения 

информации? 

а) жесткий диск 



б) монитор 

в) CD-ROM 

г) оперативное запоминающее устройство 

д) процессор 

е) стример 

ж) плоттер 

5. Ваня, Петя, Саша и Коля носят фамилии, начинающиеся на буквы В, П, С, 

и К. известно, что: Ваня и С. – отличники; Петя и В. – троечники; В. ростом 

выше П.; Коля ростом ниже П.; У Саши и Пети одинаковый рост. На какую 

букву начинается фамилия каждого мальчика? 

а) Ваня С, Петя В., Саша П., Коля К. 

б) Ваня К., Петя П., Саша В., Коля С. 

в) Ваня П., Петя В., Саша С, Коля К. 

г) Ваня П., Петя К., Саша В., Коля С. 

6. Квадрат, круг, ромб и треугольник вырезаны из белой, синей, красной и 

зеленой бумаги. Известно, что круг не белый и не зеленый, синяя фигура 

лежит между ромбом и красной фигурой, треугольник не синий и не 

зеленый, квадрат лежит между треугольником и белой фигурой. Какая 

фигура вырезана из зеленной бумаги? 

а) ромб 

б) круг 

в) треугольник 

г) квадрат 

7. Статья, набранная на компьютере, содержит 48 страниц, на каждой 

странице 40 строк, в каждой строке 64 символа. Определите размер статьи в 

кодировке КОИ-8, в которой каждый символ кодируется 8 битами. 

а) 120 Кбайт 

б) 240 Кбайт 

в) 1920 байт 

г) 960 байт 

8. Статья, набранная на компьютере, содержит 48 страниц, на каждой 

странице 40 строк, в каждой строке 40 символов. Определите размер статьи в 

кодировке КОИ-8, в которой каждый символ кодируется 8 битами. 

а) 75 Кбайт 

б) 150 Кбайт 

в) 1200 байт 

г) 600 байт 

9. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. 

Определите размер следующего предложения в данной кодировке: Я вас 

любил: любовь ещѐ, быть может, в душе моей угасла не совсем. 

а) 66 байт 

б) 1056 бит 

в) 528 байт 

г) 132 бит 



10. Реферат, набранный на компьютере, содержит 24 страницы, на каждой 

странице 72 строки, в каждой строке 48 символов. Для кодирования 

символов используется кодировка КОИ-8, при которой каждый символ 

кодируется одним байтом. Определите информационный объѐм реферата. 

а) 18 байт 

б) 81 байт 

в) 18 Кбайт 

г) 81 Кбайт 

 

Ключ к образцу: 

1 – «в»; 2 – «б»; 3 – «г»; 4 – «б»; 5 – «г»; 6 – «г»; 7 – «а»; 8 – «а»; 9 – 

«б»; 10 – «г». 

 

Рекомендуемая литература: 
 

Гейн А.Г. Информатика и информационные технологии, 9 класс: 

учебн. Для общеобразовательных учрежд. 2-е изд., дораб. и дополн. М.: 

Просвещение, 2009.  

Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И., Юнерман Н.А. Информатика 

и ИКТ. Учебник для 10 класса. – М.: Просвещение, 2008. – 272 с.  

Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика и ИКТ. 11 класс: базовый и 

профильный уровни. – М.: Просвещение, 2009. – 336 с.  

Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. Под ред. 

Макаровой Н.В. Информатика и ИКТ. 10 класс. 2-е изд. – СПб.: Питер, 

2010. – 256 с.  

Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. Под ред. 

Макаровой Н.В. Информатика и ИКТ. 11 класс. – СПб.: Питер, 2010. – 224 с.  

Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. 10-11 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 248 с.  

Угринович Н., Босова Л., Михайлов Н. Практикум по информатике и 

информационным технологиям. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. – 216 с.  

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 11 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. – 192 с.  

10. Шауцукова Л.З. Информатика: Учебное пособие для 10 – 11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008.  
 

 

Основная литература 

1. Златопольский, Д.М. Подготовка к ЕГЭ по информатике. Решение 

задач по программированию / Д. М. Златопольский. – М.: Издательство 

«ДМК пресс», 2018. – 252 с.: ил. 



2. Зорина, Е. М. ЕГЭ-2021. Информатика. Сборник заданий: 350 

заданий с ответами/ Е. М. Зорина. – Издательство Эксмо, 2020. – 240с.: ил.  

3. Лещинер, В. Р. ЕГЭ 2021 Информатика. Готовимся к итоговой 

аттестации/ В. Р. Лещинер, С. С. Крылов – М.: Издательство «Интеллект-

Центр», 2021. –152 с.: ил. 

4. Логунова, О. С. Информатика. Курс лекций: учебник для СПО / 

О. С. Логунова. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 148 с. 

5. Поляков, К. Ю.: Информатика. 11 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. В 2-х частях. / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. – 

Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2020. – 544 с.: ил. 

6. Семакин, И. Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 

класса / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. − М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. – 264 с.: ил. 

7. Семакин, И. Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

класса / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. − М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. – 224 с.: ил. 

8. Семакин, И. Г. Информатика. Углубленный уровень: практикум для 

10-11 классов: в 2 ч. Ч. 1 / И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, Л. В. Шестакова. − 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019. – 168с.: ил. 

9. Семакин, И. Г. Информатика. Углубленный уровень: практикум для 

10-11 классов: в 2 ч. Ч. 2 / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Л. В. Шестакова. − 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019. – 120с.: ил. 

10. Ушаков, Д. М. ОГЭ-2021. Информатика: 20 тренировочных 

вариантов экзаменационных работ для подготовки к основному 

государственному экзамену / Д. М. Ушаков. – Издательство АСТ, 2020 – 

247с.: ил. 

 

Дополнительная литература 

11. Богомолова, О. Б. Информатика: Новый полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ / О. Б. Богомолова. – Издательство АСТ, 2020 – 491с.: ил. 

12. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: 

учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, 

В. А. Климов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2021. – 383 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-03051-8 

13. Евич, Л. Н. ЕГЭ-2020. Информатика и ИКТ. 20 тренировочных 

вариантов / Л. Н. Евич, С. Ю. Кулабухов, – Ростов-на-Дону: Издательство 

Легион. – 2019. – 592 с. ил. 

14. Зайдельман, Я. ЕГЭ 2021 Информатика и ИКТ. Диагностические 

работы. ФГОС / Я. Зайдельман. – М.: Издательство МЦНМО, 2020 г. – 192 с. 

ил. 

15. Крылов, С. С., Ушаков, Д. М. ЕГЭ 2017. Информатика. 

Тематические тестовые задания ЕГЭ по информатике // С. С. Крылов, 

Д.М. Ушаков. – М.: 2017. – 272 с. 



16. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. 

образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с., [8] л., цв. ил. – ISBN 978-5-

7695-9102-0 

 

Интернет-ресурсы 

17. https://ege.yandex.ru/ege/informatics – содержит модуль 

тестирования, позволяет сделать задания по определенным темам разных 

уровней сложности, а также ознакомиться с тщательным разбором заданий; 

18. https://inf-ege.sdamgia.ru/ – содержит тренировочные тестовые 

задания для самопроверки 

19. https://4ege.ru/informatika/60050-demoversija-po-informatike-ege-

2021.html – содержит информацию о КИМ ЕГЭ в 2021 году  

20. https://www.youtube.com/watch?v=l6SybP9cwjk – видеокурсы для 

подготовки к ЕГЭ с разбором типовых тестовых заданий; 

21. https://www.youtube.com/playlist?list=PLlu3OusxV4r7_4kJ1vNWvRV

hr06wKhwil – видеокурсы для подготовки к ЕГЭ с разбором типовых 

тестовых заданий; 

22. http://labs.org.ru/ege/ – лабораторные работы по информатике, 

задания ЕГЭ с разбором; 

23. http://acmp.ru/ – школа программиста. Содержит задачи, курсы, 

олимпиады по программированию; 

24. https://www.youtube.com/channel/UCmUcjDHUkIMhfqBfyHYXYuA/f

eatured – «Информатик БУ», видеоканал с разборами задач; 

25. http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm – сайт Константина Полякова. 

Содержит материалы для подготовки к ЕГЭ, разбор типовых 

экзаменационных зада-ний с несколькими способами решения; 

26. https://informatics.msk.ru/ – дистанционная подготовка по 

информатике. 
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