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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1. цЕль
Содействие совершенствованию базовой и специалъной

профессиональной компетентностей уlителей информатики,
обеспечивающих готовность к квалификационному обучению школьников
ИКТ - грамотности и информатике

Задачи курсов (в логике традиционного подхода).
- Углубитъ и систематизировать знания слушателей по информатике и

ИКТ; сетевым технологиям; способствовать преодолению затруднений,
возникающих в профессиональной деятелъности;

Задачи курсов (в логике компетентностного подхода).
Ур о в ен ь б аз о Bbtx кол4п еm енmно сmей.

- Сформировать у слушателей:
1) систему современных ИКТ знаний;
2) мотивировать самообразовательн)aю деятельностъ слушателей в

области обучения информационным технологиям.

информационных и сетевых технологий.

2. плАнируЕмыЕрЕзультАтыоБ)rчЕния
в результате освоения курса реализуются следующие задачи

профессиональной подготовКИ }лIителей предметников:
- на., уровне ключевых коJипеmенmносmей способствовать _повышению

уровня анагIитической компетентности; оптимизировать навыки работы с
информационными технологиями;

- на уровне базовьtх колчlпеmенmносmей способствоватъ: овладению
навыками поиска и обработки информации и ее применения в сфере
профессиональной деятельности; формированию умения корректноумения корректно
формулировать цели и задачи своей деятелъности;

на уровне спецuальньlх кол4пеmенmносmей способствовать
формированию: навыков создания и оформления сайтов; навыков работы с
векторными, растровыми редакторами; навыков работы со свободным
программным обеспечением.

Процесi освоения программы направлен на формирование
(совершенствование) следующих компетенций :

Профессион€Llrьные педагоГические компетенции (ПК) < )
пк1
Общекультурные компетенции (ОК)
ок-4 способностъ исполъзовать

естественнонаr{ной картине мира в образователъной и профессион€lльной
деятельности, применять методы математической обработки информации,
теоретического и эксперимент€tпьного исследования.

ок-6 способность логически верно выстраивать устную и письменную

знания современной



речь.
ок-8 готовность использовать основные методы, способы и средства

получениrt, хранения, переработки информаЦИИ, готовностью работать с
компьютером как средством управления информацией.

ок-9 способность
компьютерЕых сетях.

работатьсинформациейвглобальных

оК 12 способность понимать сущность и значение информации в
р€tзвитии современного информационного общества, сознаватъ опасно сти и
уцрозы, и у|розы, возникающие в этом процессе, соблюдатъ основные

том числе защитытребования информационной безопасности, в
государственной тайны.

ок13 готовность использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности.

Профессион€uIьные компетенции
пк1 способностъ разрабатывать и реализовывать учебные программы

базовых и элективных курсов в р€вличных образователъных )чреждениях.пк2 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
р€lзвития личности обуrающихся.

ПКЗ ГОТОВНОСТь Применять современные методики и технологии,
методы диагностирования достижений Обl^rающихся для обеспечения
качества 1..rебно-воспитательного процесса.

для
пк5 способность использовать возможности образователъной среды
формированиЯ универс€IJIьных видоВ ччебной пеятепьности vtуниверс€tльных видов уrебной деятельности

обеспечения качества у.rебно-воспитательного процесса.
пк 7 способность организовывать сотрудничество обуrающихся)

IIоддерживатъ активность и инициативность, самостоятелъность
обуrающихся- их творческие способности.

пк 11 готовность использовать систематизированные теоретические и
практические знания для определения и решения исследователъских задач в
области образования.

пк 12 способность разрабатывать современные
технологии с учетом особенностей образователъного

педагогические
процесса, задач

воспитаниrI и р€ввития личности.
пк 1з способность использовать в 1^rебно-воспитательной

деятельности основные методы на)чного исследов ания.
Специализированные компетенции (СК)
ск 1 способен ориентироватъся в coBpeMeHHbIx теЕденциях р€lзвития

техники, технологии, вкJIючuя информационные, готов применrIть знаниrI
теоретиtIеской информатики, математики дJuI анализа обозначенньIх тенденций.

ск 2 способен анализировать эксплуатационные и технические
свойства материzшIов, выбиратъ матери€tлы и технологии их обработки на
основе использования математического аппарата, методологии
программирования, современных комtIьютерных средств для решения
практических задач



ск 3 способен осуществлять эксплуатацию и обслуживание учебного
технологического оборудов анищ о бе спечивать компъютерную и
технологиче скую поддержку деятельно сти обучающ ихся в учебно-
воспитатедьном процессе и внеурочной работе с r{етом безопасных условий
и при соблюдении требований охраны труда.

3. УЧЕБНЫИ ПЛАН
программы повышения квалифик ации

<<Курсы повышения квалификации
для учителей информатики выrryскных классов по вопросам ЕГЭ>>

щель: обновление и расширение профессион€lJIьных знаний учителей
информатики по подготовке учащихся к ЕГЭ.

Категория слушателей : учителя информатики выпускных кJIассов
количество часов:зб ч
Режим занятий: б часов в день
Форма обучения: очно

Jt наименование темы Всего
часов

в том числе
Форма

контролялекции практически
е

1 Входное тестирование 2 2 тест

2 Анализ ошибок
допущенньж
учаrцимися по
результатам ЕГЭ 2015
года

2 2

J Информация и ее
кодирование

2 2

4 Моделирование и
компьютерный
эксперимент

2 2

5 системы счисления 4 2 2
6 Логика и алгоритмы 6 2 4
7 Элементы теории

алгоритмоЁ
4 2 2

8 Программирование 6 2 4
9 Архитектура

компьютеров и
компьютерньж сетей

2 2

10 Обработка числовой
информации

2 2

l1 технологии rrоиска и
хранения
информации

2 2

|2 Итоговое тестирование. 2 2 зачет



Jt наименование темы Всего
часов

в том числе
Форма

контролялекции практически
е

1 Входное тестирование 2 2 тест

2 Анализ ошибок
допущенньтх
учащимися по
результатам ЕГЭ 2015
года

2 2

J Информация и ее
кодирование

2 2

4 Моделирование и
компьютерный
эксIIеримент

2 2

5 системы счисления 4 2 2
6 логика и алгоритмы 6 2 4
7 Элементы теории

аJIгоритмов
4 2 2

8 программирование 6 2 4
9 Архитектура

компьютеров и
комrтьютерных сетей

2 2

10 Обработка числовой
информации

2 2

11 технологии поиска и
хранения
информации

2 2

|2 Итоговое тестирование. 2 2 зачет

итого зб 8 28

итого зб 8 28

4.)rчЕБно_тЕмАтиtlЕ скиЙ плдн

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА,
ДИСЦИПЛИНЫ ФIОДУЛЕФ

1. Входное тестирование
ТестироЬание по базовому курсу информатики.
2. Анализ ошибок допущецных учащимися цо результатам ВГЭ

2015 года
АНаЛИЗ ошибок допущенных учащимися по резупьтатам ЕГЭ 2015

года. Сайт fipi.ru
3. Информация и ее кодирование
измерение количества информации. Неравномерный двоичный код.

передача информации по коммlдтикационным кан€шам. Решение задач на



Моделирование как метод познания. Формализация. Виды моделей.
использование моделей В практической деятельности человека. Этапы
моделирования. Задачи на графах.

5. Системы счисления
Кодирование информации. Системы кодирования числовой

информации.,.Щвоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы
счисления. Арифметика в указанных

системах счисления. Задачи на кодирование, решаемые с применением
недесятичных систем счислениrI.

6. Логика и алгоритмы
Алгебра логики. Логические элементы. Логические значения,

операции,
логическое

выражения. Построение комбинационных схем. Арифметико-

функций.
устройство. Построение таблиц истинности для логических
Законы логики. Задачи, решаемые с использованием таблиц

истинности. Алгоритм и формальный исполнитель. Свойства алгоритма.
7. Элементы теории алгоритмов
Кодирование и декодирование информации. Алгоритм, свойства

€шгоритма, способы записи zLлгоритма. Алгоритмические конструкции.
Обрабатываемые объекты: числа, списки. Алгоритм, свойства €шгоритма,
способы записи €rлгоритма. Анализ рабты автомата, формирующего число по
заданным правилам. Исполнители: Робот и Чертёжник. Числовые
исполнители.

8. Программирование
Структурные языки про|раммирования. I_{иклы. Ifиклы: анаJIиз

zLлгоритМов. Операции с массивами: анЕшиз программ; обработка данньIх.
ПроцедурЫ и функции. Задачи на пересечение областей и исправление
ошибок в процраммах. Задачи на ан€шиз и обработку данных.

9. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей
Файловая систеМа ПК. основные принциrrы функционирования сети

Интернет. Протокол TCP/IP
10. Обработка числовой ипформации
Технология обработки числовой информации. Электронные таблицы.

Ссылки. Формулы. График и и диаfраммы.
11. Техпологии поиска и хранения информации
Базы данных. Сортировка данных. Запросы в "базах 

данных. Поиск
информации в сети Интернет. Поисковые запросы.

12. Итоговое тестирование.

Рекомендуемая литература
основная:

классы.
2013.- с.

Бородин м.н. Программы для общеобр€вовательных учреждений 2-11
/Составитель М.Н.Бородин. - М.: БиноМ. Лаборатория знаний,

примерные программы по уrебным предметам. Информатика и Икт 7-
9 классы.: /(Стандарты второго поколения).-М.: Просвещение, 201З.- с.



лапчик м.п. Методика преподавания информатики. Учеб. пособие
для стуД. пед.вуЗов / М.П.Лаuчик, И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер; Под обтт(ей
ред. М.П.Лапчика. - 2-е ИЗД., стер. -М.: Издателъский центр <<Академия>>,
20|1. - 624 с.

Егэ. Информатика и ИкТ. Типовые экзаменационные варианты: 10
вариантов./ С.С. Крылов, Т.Е. Чуркина. -М.: Издательство кНацион€lJIьное
образование>, 2016. - I92 с. _ (Егэ. ФипИ - школе).

огэ. Информатика и ИкТ. Типовые экзаменационные варианты: 10
ВаРИаНТОВ.i С.С. КРЫЛОВ, Т.Е. ЧУРКина. -М.: Издательотво <<Нац"о"-u"о.
образование>), 20|6. - l44 с. _ (огэ. ФипИ - школе).

Щополнительная:
ОЛИфеР В.Г. КОМПЬЮТеРные сети. Принципы, технологии, протоколы:

уrебник для Вузов/ В.Г. Олифер, н.А. Олифер 3-изд. - СПБ.: Питер, 20об -
958 с.

Емелъянов Г.А. Передача дискретной информации: Учебник для вузов/
Г.А.Емельянов, В.о.Шварцман - М.: Радио и связъ, |g82. - 240 с.

овчинников В.В. Техничес кая база интерфейсов лок€lJIьных
вычислительных сетей/ В.В. овчинников, И.И.Рыбкин.- М.: Радио и связь,
1989. 

-272 с.

.щженнингс Ф. Практическая передача данных: Модемы, сети и
протоколы / Ф. .Щженнингс; Пер. с англ - М.: М"р, 1989. 

-272 с.
завырыкин в.м. основы информатики и вычислительной техники:

Учеб. пособие дJUI студентов пед. ин-тов по физ.-мат.спец./ в.м. Завырыкин,
В.Г. Житомирский, м.п. Лапчик.- М.: Просвещение , |989.-207 с.: ил.

Блэк Ю. Сети ЭВМ: Протоколы, станДарты, интерфейсы/ Ю. Блэк; П"р.
с англ М.: Мир, 1990. - 506 с.

чернега В.с. Расчет и проектирование техническихсредств обмена и
передачи информации/ В.С.Чернега, В.А.Василенко, В.Н.Бондарев.- М. :

Высшая школa 1990. 
-224 с.

Райс Л. Эксперименты с лок€UIьными сетями микроэвМ / Л.Райс;. П.р.
с англ.- М.: Мир, 1990. 

-268 с.
TI Тевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры. Инженерные

решения: Справочник. /Б.В. Шевкопляс.- М.: Радио и связь, 1990. - 51-2 с.
Шувалов в. п. Передача дискретных сообщений: Учебник для вузов/ В.

П. Шувалов, Ё В. Захарченко, В. О. Шварцман и др.;Под ред. В. П.
Шувалова.- М.: Радио и связь, 1990. - 464 с.

Олифер в. г. Сетевые операционные системы/ в. г. Олифер, н. А.
Олифер. - СПб.: Питер, 2002. - 544с.: ил.

Босова Л.Л. Уроки информатики в 5-6 классах: Методическое пособие /
Л.Л. Босова. - 3-е изд. - М.:БИНоМ. Лаборатория знаний, 200б.-320 с.

Михайгrычев Е. А. ,,Щидактическая тестологиrI./ Е. д.Михайлычев- М.:
Народное образование, 2001 . - 4З2 с.

Пойа ,.Щ. Как решать задачуl Щ.Пойа - М.: Учпедгиз, 1961 . - с. 1 89.
Камалян А.к. Компьютерные сети и средства защиты информации:



Учебное пособие Камалян А.к., Кулев с.А., Назаренко К.Н. и ДР. - Воронеж:
ВГАУ, 2003.-119с.

Симонович С.В.информатика. Базовый курс/Симонович С.В. и ДР.-СПб.: издательство "Питер'', 2000. - 640.., 
"n.Интернет-ресурсы:

t
http ://infos chool. паrоd. rul
http ://mаrklч.паrоd. ru/in fl

http ://teach- shzz.narod.ru/

http ://inf. 1 september.rul

x.htm
htф ://festival. 1 september.ru
htф://www.fipi.ru/
http ://metodist.lbz.ru
htф:/lwwrv.l0Oege.ru/
http://www.edu.rul
http ://www. elementv. ru
htф ://www. goo gle. соm/
http ://www. intergu.ru
htф ://www. internika. оr g
htф://www.it-n.ru
htф ://www. openclas s.ru
htф ://www.openclass.ru/pages/ l 95
http ://www.prosv.ru/about.aspx?ob_no:22 8
rwvw. schoo1-collection. edu. ru
htф :l/pedsovet. оrq/аsk/3 1 5/
htф ://infoj оurпаl.rud ournal/school/

www.ed.gov.ru
http :l/Фol}rakov. spb.rui
http : //inf. re shue ge. rul
h.ttp ://4ege.ru/informatika/



ПрограМма повыШения квалификации при реЕlлизации каждого р€tздела
предусматривает р€вличные виды практико-ориентированных видов
деятельности:

- работа с интернет-ресурсами (поиск информации по заданной
тематике, работа с нормативно-правовой информацией и т.д.);

- работа с глоссарием по изr{аемой тематике;
- ИЗ)п{ение и освоение образовательных технологий;
- написание рефлексивных работ (самоанализа, эссе и др.).
Условиями положителъной результативности

деятельное участие сJIушателей на практических занrIтиях.
работы является

,Щля меТодическОго обесПечения практико-ориентированных заданий
разработаны планы-зад ания предусматривающие следующие виды
деятелъности слушателей :

- ИЗ)п{ение и анализ нормативно-правовой базы ФГОС;
- изучение и анаJIиз уrебно-методического сопровождения ФГОС;
- составление списка научно-методической литературы по

сопровождению реализации ФГОС;
- создание единичных и комплексных проектов.

б.2. Материально-технические условия обеспечение программы
процесс реализации образовательной про|раммы в условиях

реаJIизации Фгос ооо обеспечивается необходимой матери€lльно-
технической базой дJUI проведения всех видов учебнъж занятий,
предусмотренных 1"rебным планом: лекционной, практической работы (в том

мультимедийными проекторами и Др. Материально-техническое обеспечение
соответствует действующей санитарно-технической норме.

7. Формы АттЕстАции
ФормЫ аттестации - текущий контроль и итоговый контролъ по

результатам программы.
Итоговая аттестация - Зачет.
на зачете проверяются знания Сrцrшателей курсов повышениrI

квалификации. На зачет выносится следующее:
о Мотери€tл, составляющий основную теоретическую частъ данного

зачетного раздела, на основе которого формируются ведущие понятия курса;
. фактический матери€tл, составляющий основу предмета;.
. задания и вопросы, требующие от слушателей навыков

самостоятельной работы, умений работать с уrебником, пособием и т.д.
принимая зачеты, преподаватель Пол)л{ает информацию не только о

качестве знаний отдельных СJý/шателей,. но и о том, как усвоен матери€tл
группы в целом. .

Текущий контроль:

числе |рупповои и
ре€tлизации настоящей

индивидуальной). Аудитория,
Программы, обеспечивается

исполъзуемая для
компъютерами с

- ответы на проблемные вопросы в процессе лекций, практических



по тематике курса;
- выполнение контролъной работы;
- анаlrиз типичных педагогических сиryаций;
- защита единичньtх и комплексных проектных разработок;
- предъявление рефлексивных работ (самоанализа, эссе и др.).
Перечисленные формы контроля в процессе реализации настоящейпрограммы предусматривают обеспечениь слушателей методическими

рекомендациrIм по подготовке отчетньtх матери€rлов и их презентации.
главным нzвначением всех форм контроля является оценка

профессиона-гlъной готовности слушателей для решения управленческих,педагогических, методических задач в условиях ФгоС оЬо, а ,uo*.
создание условий для мотивации к адекватной самооценке как приоритета
перед внешней оценкой.

8. оцЕночныЕ мАтЕриАлы
ВХОДЕОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Задание 1. Щано А - EAto, В : 3543. Какое из чисел С, записанных в
двоичной системе, отвечает условию А < С < В?

1) 111011002
2) 111010112
3) 111010102
4) 111011102

задание 2. Щан фрагмент таблицы истинности выражения F.

ffi i:::щ\::;;j# Iffi яfiiýj'
!?,i\ii-i:-,!!aii|

#.9; xI i*#; щ
1 0 0 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1 0 0 0

0 1 0 1 1 0 0 1 0

Каким из приведённых ниже выражений может быть F?
1) х1 д -х2 Ах3 д -х4 д х5 д хб л-.х7 д -х8
2) -х1 V х2V х3 V -.х4 V -х5 V -хб V -х7 V -х8
З) х1 V -х2 v хЗ v -х4 V -х5 V хб V х7 V -х8
4) х1 д -х_2 д-хЗ д х4 д х5 л хб л х7 д х8

Задание 3. Между населёнными пунктами
дороги, протяжённость которых приведена в
таблице означает

А, в, с,
таблице.

D, Е, F построены
(Отсутствие числа в

l0

, чтq прямой дороги между пунктами нет.
А в с D Е F

А 1

в 1 6 з 6

с 6 4

D 3 2



Е 6 4 2
ý]:]к.i

],€ |
з

F з

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F (при условии, что пере-
двигаться можно только по построенным дорогам).

1)8
2)9
3) 10

4) |4
задание 4. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных
отношениrIх. На основании приведённых данных определите, сколько пря-
мых потомков (т.е. детей и внуков) Павленко А.К. упомянуты в таблице 1.

Т;*блпца, 1
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задание 5. Щля групповых операций с файлами используются маски имён
файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих
допустимых в именах файлов символов, в которых также моryт встречатъся
следующие символы:
символ (?> (вопросительный знак) означает ровно один произвольный
символ.
символ (*> (звездочка) означает любую последовательность символов
произвольной, длины, в том числе (*)) может задавать и пустую
IIоследовательность.
В каталоге находится б файлов:
maveric.map
mачеriс.mрЗ
tavema.mp4
revolver.mp4
vera.mp3
zveri.mp3
ниже представлено восемь масок. Скdлько из них таких, соответствуют ровнокоторым
четы а из данного каталога?
*ver*.mp* *?vеr?*.mр? 

J ?*чеr*.mр?* llrr-Ё?.m?р-

11



???*???.mp* ???*???.m* {.а{<.*а* 
|я.u*..*о*.

заданце 6. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только
четыре буквы: П, о, С, Т; для передачи используется двоичный код,
допускающий однозначное декодирование. ,щля букd Т, о, П используются
такие кодовые слова: Т: 111, О: 0, П: 100.
Укаэюumе краmчайulее коdовое слово dля буквьt С, прu коmороJй Kod буdеm dопускаmь
оdнозначное dекоduрованuе. Еслu maKllx коdов несколько, укаэюumе коё с HaltJyrcHbutlшt
чuсловы74 значенuеJй.

Задание 7. На вход €tлгоритма подаётся натур€UIьное число i/. Длгоритм
строит по нему новое число Д следующим образом.
1. Строится двоичн€и запись числа iy'.
2. К этой заlтиси дописываются справа ещё два рzвряда по следующему
правилу:
а) складываются все цифры двоичной записи, и остаток от деления суммы на2 дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100
преобразуется в запись 1 1 1001;
б) над этой записью производятся те же действия - справа дописывается
остаток от делениrI суммы цифр на2.
полl^rенная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи
исходного числа ф является двоичной записью искомого числа Л.
Укаэюumе mакое HaU^^/te*bUtee чuсло N, dля коmоро?о резульmаm рабоmы aJl?opum11a
больulе I25. В оmвеmе эmо чuсло запuuлumе в dесяmiчной сuсmел,t, ,"ubnrruo.
задание 8. У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены
номера:
1. прибавь 2,
2. умножь на 5.
ВыполнЯя первуЮ из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 2, а
выполняrI вторую, умножает его на 5.
Напрtuиер, проZрсIJчlJчtа 2]2] - эmо пpozpafulJvla

уJиноэtсь на 5,

прuбавь 2,

yJиHoacb на 5,

прuбавь 2,

коmорая преобразуеm чuсло ] в чuсло 37.
запишите поряfrок команд в программе, которая преобрвует число 2 в число 24 и
содержит не более.Iglьцёх команд. Указьтвайте лишь номера команд.
Задание 9. Щан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки В4 в ячейку DЗ
была скопирована формула. Пр" копировании адреса ячеек в формулеавтоматически изменились. Каким ст€tло числовое значение формулы в
ячейке D3?

40 4 400 70 7
l|,!. 1ii|;:.,}У.!j1!::.==.1 30 з- 300 60 6

a
J 20 2 200 5

10 1 100 40 :$В2*С$3

|2



ние 1 ент электDонно й таблитrьт
fl|||,.!!ii:::::iii|i:з ': t А .-."' 'ф;;!lt1;;!!,Щ,:i |,i 

, ,;:ll.;;;;1lii!il.ц,.;)!i-!!!ifliё
6 10: (А1 - З)/G1 - 1 : (А1 _ зу(с1 _ 5) : с1l(А1 _ 3)

Прuл,tечанl]е: знак $ обозначаеm абсолюmную аdресацuю.
ЗаДаНИе 10. ДаН фПагмент эпектпптrтJпй .гябrrтлт,.

какое целое число должно быть записано в ячейке А1, чтобы диа|рамма,построенн€ш по значениям ячеек диап€вона А2:С2, соответствовала рисунку?известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапЕвонанеотрицательны.

,йж
жж
ffi

щW
задацие 11. Запишите число, которое будет напечатано в результатевыполнения следующей про|раммы. Для Вашего удобства программа
представлена на пяти языках программирования.

Задание 12. Какой миним€uIьный объём
зарезервироватъ, чтобы можно было
изображение р€lзмером 64х64 пикселов при
моryт использоватъся 256 различных цветов?
чltсло, еduнuцу uзлlеренuя пuсаmь не HyctcHo.

памяти (в Кбайт) нужно
сохранить любое растровое
условии, что в изображении
В оmвеmе запuлаumе mолько целое
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Задание 13. Музыкальный фрагмент был запи9ан в формате моно,
оцифрован и сохранёноцифрован и сохранён в виде файла без использования сжатия данных.
Размер пол)ленного файл а - 24 Мбайт. Затем тот же музык€rльный фрагментбыл записан повторно В формате стерео (двухкан€UIъная запись) и
оцифрован с разрешением в 4 раза выше и частотой д""*р.тизации в 1,5 раза
rvrvllDЦv, 'lvlvl tl ll,EPб-ьl[r РаJ. \-Жаl'Иg ЛаННЬrХ Не ПРОИЗВОДИЛОСЪ. Укажите
размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи. В ответе запишите

первый раз. Сжатие данньrхменьше, Укажите

только целое число, единицу измерения писать це нужно.
Задание 1,4. Игорь составляет таблицу кодовых слов для передачи
сообщений, каждому сообщению соответствует своё кодовое слово. в
качестве кодовых слов Игорь использует 5-буквенные слова, в которых есть
толъко буквы П, И, Р, причём буква П появляется ровно 1 раз. Каждая из
других допустимых букв может встречатъся в кодовом слове любое
количество р€lз или не встречаться совсем. Сколько рЕlзличных кодовых слов
может использовать Игоръ?
Задание 15. Ниже на пяти языках программирования записаны две

(процедуры): F и G.рекурсцвные функции
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сколько символов <<звёздочкa> будет напечатано на экране при выполнении
вызова F(l1)?
задание 1б. В терминологии сетей тсрдр маской сети н€вывается двоичное
число, определяющее, какая частъ Iр-адреса узла сети относится к адресу
сети, а какая - к адресу самого узла в этой сети. обычно маска записывается
по тем же правилам, что и IР-адреС, - в виде четырёх байтов, причём каждый
байт записывается в виде десятичного числа. Пр" этом в маске сначала (в
старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого разряда - нули.
Адрес сети получается в резулътате применения поразрядной конъюнкции
к заданному IР-адресу узла и маске.
Напрulиер, еслu IР-аdресузларавен 23].32.255.]31, а74аскаравна 255.255,240.0, mо аdрес
сеmu равен 2 3 1. 3 2. 2 40, 0.

,Щля узла с IР-адресом 1 1 1.81 ,208.27 адрес сети равен 1 1 1.81. 192.0. Чему
равнО наименьШее возможное значение третьего слева байтамаски? ответ
запишите в виде десятичного числа.

Итоговая аттестация - Зачет в виде
!емоверсии ЕГЭ.

тестирования по материаJIам

-Н. Чанкаева
Ф.А.-А. Байбанова
М.В. ТТТаповалов

Составитель программы - Пуrкина А.г.- ст.преподаватель кафедры
информатизация образования.

рецензент: Щоцент кафедры информатизация образования Шаповuulов м.в.

Проректор по УМР
Заведующий учебным отделом
Заведующий кафедрой

l5


