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Программа вступительного испытания по информатике и информационно-
коммуникационным технологиям соответствует требованиям к предметным результатам 
освоения базового курса информатики и информационно-коммуникационных технологий 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-
ния. 

 
Информация и информационные процессы  
Информатика. Информационные ресурсы. Информационные процессы в живой 

природе, обществе и технике: получение, передача, преобразование, хранение и исполь-
зование информации. Информационные основы процессов управления. Информацион-
ное общество. Информационная культура человека. Применение компьютерной техники.  

 
Представление информации  
Информация. Свойства информации. Вероятностный подход к определению коли-

чества информации. Единицы измерения информации. Язык как способ представления 
информации. Кодирование. Прямой, обратный, дополнительный коды. Двоичная форма 
представления информации. Представление в ЭВМ целых и вещественных чисел. 

 
Системы счисления и основы логики Системы счисления. Десятичная. двоич-

ная, восьмеричная, шестнадцатиричная системы счисления. Перевод из одной системы 
счисления в другую. Системы счисления, используемые в компьютере. Двоичная ариф-
метика. Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 
преобразование. Основные законы алгебры логики. Построение таблиц истинности логи-
ческих выражений. Схемы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Основные логические устройства 
компьютера (триггер, сумматор).  

 
Компьютер  
Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. Программное обес-

печение компьютера. Системное и прикладное программное обеспечение, их назначение. 
Операционная система (ОС): назначение и основные функции. Файловая система (ОС). 
Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. Транслятор, 
компилятор, интерпретатор. Системы программирования. Инсталляция программ. Право-
вая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. Техни-
ка безопасности в компьютерном классе.  

 
Моделирование и формализация  
Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные, математиче-

ские и информационные модели. Компьютерное моделирование. Информационное мо-
делирование. Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, се-
тевые). Исследование на компьютере информационных моделей из различных предмет-
ных областей.  

 
Алгоритмизация и программирование  
Понятие алгоритма, свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система ко-

манд исполнителя. Способы записей алгоритмов. Блок-схема. Формальное исполнение 
алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. Алгоритмический язык программи-
рования. Знакомство с одним из языков программирования. Компоненты алгоритмических 
языков программирования. Понятия, используемые в алгоритмических языках. Перемен-
ные величины: тип, имя, значение. Стандартные функции. Арифметические и логические 
операции. Массивы (таблицы) как способ представления информации. Различные техно-
логии программирования. Алгоритмическое программирование: основные типы данных, 
процедуры и функции. Объектно-ориентированное программирование: объект, свойства 
объекта, операции над объектом. Разработка программ методом последовательной де-
тализации (сверху вниз) и сборочным методом (снизу вверх).  

 
 
 



Информационные технологии  
Технология обработки текстовой информации. Понятие текста и его обработки. 

Текстовый редактор: назначение и основные возможности. Редактирование и формати-
рование текста. Работа с таблицами. Внедрение объектов из других приложений. Гипер-
текст. Технология обработки графической информации Способы представления графиче-
ской информации. Пиксель. Графические примитивы. Способы хранения графической 
информации и форматы графических файлов. 

Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основ-
ные возможности. Графические объекты и операций над ними. Технология обра-
ботки числовой информации. Электронные таблицы: назначение и основные воз-
можности. Ввод чисел, формул и текста. Стандартные функции. Основные объек-
ты в электронных таблицах и операции над ними (ячейка, столбец, строка). По-
строение диаграмм. Использование электронных таблиц для решения задач. Тех-
нология хранения, поиска и сортировки информации. Базы данных: назначение и 
основные возможности. Типы баз 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. Мультимедийные технологии. 
Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов 
(текстовые, графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс.  

 
Компьютерные коммуникации  
Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные ин-

формационные сервисы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть 
Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Публикации в Internet. Поиск информации. 
 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО 

Абитуриент, сдающий экзамен по информатике и ИКТ должен продемонстрировать 
знание основных теоретических вопросов информатики и умение применять их для ре-
шения конкретных задач по данной дисциплине.  

При ответах на вопросы теста экзаменующийся должен:  
– знать основные законы и понятия информатики.  
– знать системы счисления и основы логики и уметь применять эти знания при ре-

шении задач;  
– знать основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь;  
– понимать назначение системного и прикладного программного обеспечения;  
– знать основы алгоритмизации и программирования;  
– уметь пользоваться приложениями Microsoft Office для решения задач;  
– владеть основами поиска в сети Интернет;  
– уметь решать типовые и комбинированные задачи по основным разделам ин-

форматике. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная 
Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. Информатика (базовый и углубленный уро-
вень). 10 кл. М.: Издательство "Просвещение" www.prosv.ru/umk/10-11. 
Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика (базовый и углубленный уровень). 11 кл. М.: Из-
дательство "Просвещение" www.prosv.ru/umk/10-11. 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 
класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний http://lbz.ru/books/396/7699/. 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 
класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний http://lbz.ru/books/396/7750/ 

http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://lbz.ru/books/396/7699/


Семакин И., Хеннер Е. Информатика и ИКТ: Учебник для 10 и 11 классов. Базовый уро-

вень. 5-е издание — М: БИНОМ. Лаборатория знаний, Издания разных лет. 

Угнович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса – М: Издания разных лет. 
Угнович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса – М: Издания разных 
лет.  
Шауцукова Л.З. Информатика: Учебное пособие для 10 – 11 кл. общеобразова-
тельных учреждений. – М.: Издания разных лет.  
 
Дополнительная 
Крылов С.С. ЕГЭ 2020. Информатика. – М.: Изд-во «Экзамен», 2019.  
Ушаков Д.М. ЕГЭ 2020. Информатика 20 тренировочных вариантов экзаменационных ра-
бот для подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ, 2019.  
Сафронов И. Задачник-практикум по информатике. – СПб.: BHV-СПб, 2002.  
Угринович Н., Босова Л., Михайлов Н. Практикум по информатике и информационным 
технологиям. – М.: Издания разных лет. 
 

Интернет-ресурсы 
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 
ФЦИОР). 
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информати-
ка»). 
www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информа-
ционным технологиям). 
http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» 
по ИКТ в образовании). 
www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математи-
ка. 
Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 
www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-
нии»). 
www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образо-
вания»). 
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Фе-
дерации). 
www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). 
www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 
www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. org: Теория и 
практика»). 
 
 


