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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1. цЕль
Содействие совершенствованию базовой и специалъной

профессиональной компетентностей уrителей информатики,
обеспечивающих готовность к квалификационному обуlению школьников
ИКТ - грамотности и информатике

Задачи курса (в логике традиционного подхода).
- Углубить и систематизироватъ знания слушателей по информатике и

ИКТ; сетевым технологиям; способствовать rтреодолению затруднений,
возникающих в профессиональной деятельности;

Задачи курсов (в логике компетентностного подхода).
Уро вень баз о Bbtx коJипеmенmносmей.

- Сформировать у слушателей:
1) систему современных ИКТ знаний;
2) мотивировать самообразовательную деятелъность слушателей в

области обучения информационным технологиям.
Уро вень спецuальньlх колlпеmенmносmей.

СформиРоватЪ устойчивые навыки rrрактической работы в области
информационных и сетевых технологий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ
в результате освоения курса реапизуются следующие задачи

профессионалъной подготовки учителей предметников:
, нq уровне ключевых ко]ипеmенmносmей способствовать _повышению

уровня аналитической компетентности; оптимизировать навыки работы с
инф ормационными технолог иями;

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

- на уровне спецuальных коJwпеmенmносmей способствовать
формированию: навыков создания и оформления сайтов; навыков работы с
векторными, растровыми редакторами:' навыков работы со свободным
программным обеспечением.

процесё освоениrI программы направлен" на
(совершенствование) следующих компетенций:

ПрофесСиональнЫе педагоГические компетенчии (ПК)

формирование

пк1
Общекулътурные компетенции (ОК)
ок-4 способность использовать знания современной

естественнона}п{ной картине мира в образовательной и профессион€шьной
деятельности, применять методь,I математической обработки информации,
теоретического и экспериментrulьного исследования.

ок-6 способностъ логически верно выстраивать устную и письменную
речь.



ок-8 готовность использовать основные методы, способы и средства
получения' хранения, переработки информации, готовностью работать с
компьютером как средством управления информацией.

ОК-9 способностъ работатъ с информацией
компьютерных сетях.

технологии с учетом оообенностей образователъного
педагогические

процесса, задач

глобальных

оК 12 спосОбностЬ понимать сущность и значение информации в
р€ввитии современного информационного общества, сознавать опасно сти и
УГРОЗЫ, И УГРОЗЫ, ВОЗНИКаЮЩИе В ЭТОМ ПРОЦеССе, соблюдатъ основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны.

ок13 готовность использоватъ нормативные правовые документы в
своей деятельности.

Профессиональные компетенции
пк1 способность разрабатыватъ и реализовывать учебные программы

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях.пк2 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
рz}звития личности обучающихся.

ПКЗ ГОТОВНОСТЬ ПРиМенятъ современные методики и технологии,
методы диагностирования достижений обучающихая для обеспечения
качества уrебно-воспитательного процесса.

пк5 способность использоватъ возможности образовательной среды
для формирования универс€lлъных видов уrебной деятельности и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.

tIк 7 способность организовыватЬ сотрудничество об1^lающихQя,
поддерживать активностъ и инициативностъ, самостоятельность
обучающихся, их творческие способности.

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

пк 12 способность разрабатывать современные

воспитания и р€lзвития личности.
пк 1з способность использовать в у"rебно-воспитательной

деятельности основные методы научного исследов ания.
Специализированные компеi.rrц"" (СК)
сК 1 способен ориентироваться в современных тенденциrж р€lзвитиrl

техники, технологии, вкJIюч€ш информационные, готов примешIть знаниrI
теоретической информатики, математики дJuI анализа обозначенных тенденций.

ск 2 способен анаJIизироватъ эксплуатационные и технические
свойства материЕIJIов, выбирать материЕLлы и технологии их обработки на
основе использования математического ацпарата, методологии
программирования, современных комtIъютерных средств для решения
практических задач

ск 3 способен осуществлять эксплуатацию и обслуживание учебного



технологического оборудов ания, обеспечиватъ компьютерную и
технолоГическую поддержку деятельности обучающ ихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочноЙ работе с r{етом беЬопасных условийи при соблюдении требований охраны труда.

СОДЕРХtАНИЕ:АНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАНJ.

программы повышения квалифик ации
<<Курсы повышения квалификации

для учителей информатики выпускньж классов по вопросам ЕГЭ>>

I_{ель: обновление и расширение профессион€UIьных
информатики по подготовке учащихся к ЕГЭ.

знаний учителей

категория слушателей: учителя информатики выпускных классов
количество часов:зб ч
Режим занятий: б часов в день
Форма обучения: очно-дистанционная

М п/п [Iаименование раздеrrов Всего
часов

в том числе Форма
контроляочно dаспанцаонно

лекции пр.
зан.

лекции пр. зан.

1 .DхOлн09 тестирование 2

,

z

2 тест2 Анализ ошибок допущенных
учащимися по результатам ЕГЭ
20|7 года

2

з Информация и ее под"ро"а"*
1 l Пр.14 Моделирование и *о*.r"ют"р""rЙ

эксперимент
2 1

1 Пр.2
5 Lистемы счислеЕия 4 2 1 Пр.3
6 Jrогика и алгоритмы 6 2 4 Пр.4] JJlýM gн,I,ы теории алгоDитмов 4 1 4 Пр.5
8 1rрограммирование 6 2 4 Пр.6
9 лрхитектура комIIьютеров и

компьютерных сетей
2

,
1 l Пр-7

10 Обработка числовой
информации 1 1 Пр.8

l1 ТехнологиЕпоиска и хранения
информации

2
1 l Пр.9

итоговая аттестация
2 , тест

Всего 36



4.)rчЕБно_тЕмАтиIIЕ ский плдн

5, РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСАО
дисциплины (модулЕЙ)

1. Входное тестирование
Тестирование по базовому курсу информатики.
2. Анализ ошибок допущенных учащимися

20t7 года
Анализ ошибок допущенных учащимися по

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

передача информации по коммуникационным канаJIам. Решение задач на
кодирование и декодирование информации.

4. Моделирование и компьютерный эксперимент
Моделирование как метод познания. Формализация. Виды моделей.

использование моделей в rтрактической деятельности человека. Этапы
моделирования. Задачи на графах.

5. Системы счисления
кодирование информации; Системы кодирования числовой

информации. Щвоичная, восъмеричная, шест"uдцuraр ичная системы
счисления, Арифметика в указанных системах счислениrI. Задачи на
кодирование, решаемые с примене.нием недесятичных систем счисления.

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

опЬрации, выражения. Построение комбинационных схем. Арифметико-

по результатам ЕГЭ

результатам ЕГЭ 2017

М п/п [Iаименование разделов Всего
чаеов

в том числе Форма
контроляочно duсmанцuонно

лекции пр.
зан.

лекции пр. зан.

1 Цходное тестирование 2 2

2
тест

2 Анализ ошибок доtý/щенных
r{ащимися по результатам ЕГЭ
2017 года

2

2J Щфр!пuцrя и ее кодирование
1 l Пр.14 Моделирование и коrп"юrернЙ

эксперимент
2 1

1 Пр.2
5 системы счисления 4 2 .|

Пр.3
6 JIогика и аJIгоритмы 6 2 4 Пр.47 Jлементы теории алгоDитмоR 4 1 4 Пр.5
8 rIрUl,рitммировацие 6 2 4 Пр.б
9 лрхитектура компьютеров и

компьютерных сетей
2

l 1 Пр.7
10 \JOpaooTKa числовой

информации
2

1 l Пр.8
l1 r ехнологии IIоиска и хранения

информации
2

1 1 Пр.9
итоговая аттестация

2 ,,
тест

Всего зб



логическое устройство. Построение таблиц истинности для логических
функций. Законы логики. Задачи, решаемые с использованием таблиц
истинноСти. АлгоРитм И формальный исполнитель. Свойства €шгоритма.

7. Элементы теории алгоритмов
Кодирование и декодирование информации. Алгоритм, свойства

€tлгоритма, способы записи zLлгоритма. Алгоритмические конструкции.
Обрабатываемые объекты: числа, сrтиски. Алгоритм, свойства €шгоритма,
способы записи zLлгоритма. Анализ работы u"rойuru, формирующего число
по заданным правилам. Исполнители: Робот и Чертёжник. Числовые
исполнители.

8. Программирование
структурные языки программирования. Щиклы. Щиклы: анализ

€Lлгоритмов. Операции с массивами: ан€шиз программ; обработка данньIх.процедуры и функции. Задачи на пересечение областей и исправление
ошибок в программах. Задачи на анЕLлиз и обработку данных.

9. Архитектура компьютеров и компьютерцых сетей
Файловая система Пк. основные .rр"rrц"rь функционирования сети

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

Ссылки. Формулы. Графики и диатраммы.
11. Технологии поиска и хранения информации
Базы данных. Сортировка данных. Запросы в базах данных. Поиск

информации В сети Интернет. Поисковые запросы.
12. Итоговое тестирование.

Рекомецдуемая литература
Основная:
примерные про|раммы по учебным предметам. Информатика и Икт 7-

9 классы.: /(Стандарты второго поколения).-М.: Просвещо"", 201З.- с.
лапчик м.п. Методика препод авания информатики. Учеб. пособие

для студ. пед.вузов / М.П.Лапчик, И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер; Под общей
ред. М.П.Лапчика. - 2-е ИЗД., стер. -М.: Издательский ц."rр <Академия>,
20|l. - 624 с.

Егэ. ИЁформатика и ИкТ. Типовые экзаменационные варианты: 10
вариантОв./ С.С. Крылов, Т.Е. Чуркина. -М.: Издательство <<Нац"оrr*u"о.
образование), 2016. - |92 с. - (Егэ. ФипИ - школе).

огэ. Информатика и ИкТ. Типовые экзаменационные варианты: 10
вариантов./ С.С. Крылов, Т.Е. Чуркина. -М.: Издательство <<Национ€lльное
образование), 2016. _ t44 с. - (ОГЭ . ФIцIйJ- школе).

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

уrебник для Вузов/ В.Г. Олифер, н.А. Олифер 3-изд. - СПБ.: Питер, 2006 -
958 с.

Емельянов Г.А. Передача дискретной информации: Учебник для вузов/



Г.А.Емелъянов, В.о.Шварцман - М.: Радио и связъ, 19,82.- 24O с.
овчинников В.В. Техническая база интерфейсов лок€UIьных

вычислителъных сетей/ В.В. овчинников, И.И.Ръlбкин.- 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 для студентов пед. ин-тов по физ.-мат.спец./ в.м. Завырыкин,
В.Г. Житомирский, м.п. Лапчик.- М.: Просвещение, 1989.-207 с.: ил.

Блэк Ю- Сети ЭВМ: Протоколы, стандарТы, интерфейсы/ Ю. Блэк; Пер.
с англ М.: Мир, 1990. - 50б с.

чернега В.с. Расчет и проектирование технических средств обмена и
передачи информацииl В.С.Чернега, В.А.Василенко, В.Н.БЬндарев.- М. :

Высшая школа, 1990. - 224 с.
Райс Л. Эксперименты с лок€UIьными сетями микроэвМ l Л.Райс;. Пер.

с англ.- М.: Мир, 1990. - 268 с.
I Т Тевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры. Инженерные

решения: Справочник. /Б.В. Шевкопляс.- М.: Радио и связь, 1990. - 512 с.
Шувалов в. п. Передача дискретных сообщений: Учебник для вузов/ В.

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

Олифер в. г. Сетевые операционные системы/ в. г. Олифер, н. А.
Олифер. - СПб.: Питер, 2О02. - 544с.: ил.

Босова Л.Л. Уроки информатики в 5-6 классах: Методическое пособие /
Л.Л. Босова. - 3-е изд. - М.:БИF{ом. ЛабораториrI знаний, 2006.-З20 с.

Михайлычев Е. А. Щидактическ€ш тестология./ Е. д.Михайлычев- М.:
Народное образование, 2001 . - 4З2 с.

Пойа Щ. Как решать задачу/ !.Пойа - М.: Учпедгиз, l961 . - с. 189.
Камалян А.к. Компьютерные сети и средства защиты информации:

Учебное пособие /Камалян А.к., Кулев с.А., Назаренко К.Н. 
" др. - Воронеж:

ВГАУ, 2003.-119с.
Симонович С.В.информатика. Базовый курс/Симонович С.В. и ДР. -СПб.: издателъство "ПиТеР'', 2000. - 640.., 

"rr.Интернет-ресурсы:

Дtm]
htф ://infoschool.narod.ru/
http ://marklv.narod.ru/inf/

http ://teach -shzz. паrоd. гu1

htф :l/inf. 1 september.rrr/



http ://www. klyaksa.net/htm/kopilkaluchpli ndex.htm
http ://www.klvaksa. netlh ilka/in ion/index.h
http ://fe stival. 1 sерtеmЬеr.ru

htф ://metodist.lbz.ru

http ://www. goo gle. соm/
http :l/www. iпtеrgu.ru
http :/lwww. intemika. org
http://wwrv.it-n.ru
htф ://www. openclass.ru
http ://www. openglass.rrr/pages/ l 95.
htф ://www. рrо sч.ru/аЬоut. aspx?ob_no:22 8
www. sclro о l * col 1 е cti on. edu. ru
http :/ipedsovet. оrg/аsk/З 1 5/
htф ://intЦ ournal.ru/j oumal/school/
htф :l/fe stival. 1 september. ru/aпicles/subi ects/ 1 1

www.ed.gov.ru

http ://4 е ge.ru/i п fоrm atika/

://wmnu. ctege. in fЬ/чi deouroki-e цe-no-infi
htф ://www. cte qе. info/e ge-po-informatike/
htф ://www.ctege. infolinformatika-teoriya-e gel

программа повышения квалификации при ре€Lпизации каждого раздела
предусматривает р€Iзличные виды практико-ориентированных видов
деятельности:

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

- работа с глоссарием по изучаемой тематике;
- изучение и освоение образователъных технологий;
- написаНие рефлексивных работ (самоанализа, эссе и др.).
условиями положителъной результативности pubor", является

деятельное rrастие слушателей на практических занятиях.
заданий

виды

http://www.100ege.rul

http ://www.el ement}z. ru

http :/Л<роI yakov. sрЬ.ru/
http ://iпf.rеshuеgе. rul



- изучение и анаJIиз учебно-методического сопровождения ФГОС;
- составление списка На)л{но_методической литературы по

сопровождению ре€Lлизации ФГОС;
- создание единичных и комплексных проектов.

б.2. Материально-технические условия обеспечение программы
процесс ре€шизации образовательной ,po.purr"i в условиях

ре€Lлизации ФгоС ооО обеспечивается необходимой матери€Lльно-
техническоЙ базоЙ для проведения всех видов учебных занятий,
предусмотренных учебным планом: лекционной, практической работы (в том
числе групповой И индивидУальной). Аудитория, используемая для
ре€Lлизации настоящей Программы, обеспечивается компьютерами с
мультимедийными проекторами и Др. Материально-техническое обесгrечение
соответствует действующей санитарно-технической норме.

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

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

квалификации. На зачет выносится следующее:
, МаТери€LII, составляющий основнуЮ теоретическую часть данного

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

самостоятельной работы, умений работать с учебником, пособием и т.д.
принимая зачеты, преподаватель получает информацию не только о

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

Текущий контроль:
- ответы на проблемные вопросы в процессе лекций, практических

занятий, семинаров;
- выполнение практико-ориентированных заданий по тематике курса;
- выполнение контрольной работы;
- ан€UIиз типичных педагогических ситуаций;
- защита единичных и комплексных проектных разработок;
- предъяЬление рефлексивных работ (самоанализа; эссе и др.).
Перечисленные формы контроля в процессе реализации настоящей

программы предусматривают обеспечение слушателей методическими
рекомендациям по подготовке отчетных матери€LJIов и их презентации.

главным назначением всех фор, контроля является оценка
профессиональной готовности слушателей для решения управленческих,
педагогических, методических задаЧ в, условияХ Фгос ооо, а также
создание условий для мотивациI4 к адекватной самооценке как приоритета
перед внешней оценкой.



8. оцЕночныЕ мАтЕриАлы
примЕрныЙ вАриАнт входного тЕстировАниrI

Задание 1. Щано А : ЕА16, В : З543. 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.

Каким из приведённых ниже выражений может быть F?
1) х1 Д -х2 Ах3 л -х4 д х5 д хб д -х7 д -х8
2) -х1 V x2V х3 V -х4 V -х5 V -хб V -х7 V -х8
3) х1 V -x2v х3 v -х4 V -х5 V хб v х7 V -х8
4) х1 л -х2 л-х3 л х4 л х5 л хб л х7 л х8

Задание 3. Между населёнными пунктами А, В, с, D, Е, F построены
дороги, протяжённостъ которых приведена в таблице. (отсутствие числа в
таблице означает что ги между пyнктами нет.

А в с D Е F

А
.:1 ]ffi:.
s.]: ]]; ll:-'
]ý:::]ll l i;:l]] 1

в 1 6 з 6

с 6
Y' ,,|d: ,# 4

D з 2

Е 6 4 2 з

F з

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

1)8
2)9
з) 10
4) 14

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

xil х2 хts х4 хý хб *v х8 F
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

10
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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 встречаться
след}тощие символы:
символ (?) (вопросительный знак) означает ровно один произвольный
символ.
Символ (*)) (звездочка) означает любую последовательность символов
произвольной длины, в том числе (*) может задавать и пустую
последовательность.
В каталоге находится б файлов:
mачеrlс.mар
maveric.mp3
tavema.mp4
revolver.mp4
vera.mp3
zveri.mp3
ниже представлено восемь масок. Сколько из них таких, которым соответствуют ровно

задание б. f,io каналу связи передаются сообщ ения, содержащие толъко
четыре буквы: П, о, С, Т; для передачи используется двоичный код,
допускающий однозначное декодирование. Щля букв т, о, П используются
такие кодовые слова: Т: i 11, О: 0, П: 100.
Укаэtсumе краmчайu.tее KodoBoe слово dля буквьt С, прu коmорол4 Kod буDеm dопускаmь
оdнозначное dекоdUрованuе. Еслu mакUх коdов ,nr*ono*o, укаэюumе Kod с Hal,шleлblЦltпt
чuсловы.л4 значенuеп4

Задание 7. На вход €шгоритма подаётся натур€lJIъное число iy'. Длгоритм
строит по нему новое число Л следующим образом.
1. Строится двоичная запись числаlУ.

ила из данного каталога?
*чеr*.mр* *?чеr?*.mр? ?*чеr*.mр?* +v*r*?.m?р*
???*???.mр* ???*???.m* *а*.*аr,< *а*.*р*
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2. К этой записи дописываются справа ещё
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 деления суммы цифр на2.
полученная таким образом запись (в ней на два разряда болъше, чем в записи
исходного числа Л) является двоичной записью искомого числа Л.
укаэюumе mакое наllменыuее чuсло N, dля коmороzо резульmаm рабоmы алzорumлrа
больulе 125. В оmвеmе эmо чltсло запInl.LtLlmе в dесяmiчной сuсmел,tч ruuЬпr"u".
задание 8. У исполнителя Калъкулятор две команды, которым присвоены
номера:
1. прибавъ 2,
2. умножь на 5.
Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 2, а
выполняя вторую, умножает его на 5.
Напрuмер, проZрqJиJчlа 212] - эmо проzраJлlл4а
ул4ноэtсь на 5,

прuбавь 2,
yJvtHoctcb на 5,
прuбавь 2,

коmорая преобразуеm чuсло I в чuсло 37.
запишите порядок команд в программе, которая преобразует число 2 в число 24 и
содержит не более четырёх команд. Указывайте лишь 

"orapu 
команд.

Задание 9. Щан фрагмент электронной таблицы. Из ячейкиЕ4 в ячейку DЗ
была скопирована формула. Пр" копировании адреса ячеек в формулеавтоматически изменились. Каким cTilJIo числовое значение формулы в
ячейке DЗ?

Прuл,tечанuе: знак $ обозначаеm абсолюmную аdресацuю.
ЗаДацие 10. Дан фоагмент эпектпrrттттпй .гябтrтлrr.-

какое целое число должно быть записано в ячейке А1, чтобы диаграмма,
построеНная пО значениям ячеек диапазона А2:С2, cooTBeTcTBoB€UIa рисунку?известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диап€}зона
неотрицателъны.

два разряда по след}тощему

] А в с D ýll
40 4 400 70 7

z 30 J 300 60 6
, --:-' 20 2 200 5

4 10 l l00 40 :$В2*С$3

цие 10. Щан фрагмент электDонно й таблицы
А В:",l е

1 6 10
2 = (А1 - ЗУ(В1 - 1) : (А1 - зу(с1 _ 5) : с1l(А1 _ 3)

|2



щш
Задание 11.
выполнениrI
представлена

Запишите число, которое будет напечатано в
следующей про|раммы. Для Вашего удобства
на пяти языках программирования.

резулътате
программа

Задание 12. Какой миним€lJIьный объём
зарезервировать, чтобы можно было
изображение р€lзмером 64х64 пикселов при
могут исполъзоватъся 256 различных цветов?
чl,!сло, еduнuцу uзд4еренuя пuсаmь не Hy)tcшo.

задание l3. Музыкальный фрагмент был записан в формате моно,
оцифрован и сохранён в виде файла без исполъзования сжатия данных.Размер полученного файла - 24 Мбайт. Затем тот же музык€Lльный,фрагмент
был записан повторно В формате стерео (двухканаJIъная запись) и
оцифрован с разрешением в 4 раза выше и частотой дискретизации в 1,5 разаменьше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Укажите
размер файла в Мбайт, полученного при,повторной записи. В ответе запишите
только целое число, единицу измерения,писать не нужно.
задание |4. Игорь составляет таблицу кодовых слов для передачи
сообщений, каждому сообщению соответствует своё кодовое слово. в

памяти (в Кбайт) нужно
сохранить любое растровое
условии, что в изображении

В оmвеmе запuu.lumе mолько целое
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качестве кодовых слов Игорь использует 5-буквенные слова, в которых есть
только буквы П, И, Р, причём буква П появляется ровно 1 раз. Каждая из
других допустимых букв может встречатъся в кодовом слове любое
количество ра^з или не встречаться совсем. Сколько различных кодовых слов
может использовать Игорь?
задание 15. Ниже на пяти языках программирования записаны две
рекурси_вные функции (процедуры): F и G.

Бeficlrb; Y.ъ:tfu,r:*
lg|:.I}зЕ ЁIЕ Fi*i
i=;1яЕ= ЁijЗ. i;i":l|:

Zi п :," * lЭЕ3} r]{э - 1i
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Сколько символов (звёздочкD будет напечатано на экране при выполнении
вызова F(11)?
Задание 16. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное
число, определяющее, какая часть 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 сначаJIа (в
старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого р€вряда - нули.л.Адрес сети получается в резулъта,iе применения пор€врядной конъюнкции
к заданному IР-адресу узла и маске.
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