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Abstract. The article discusses the problems of training future students in programming, 

describes practical tasks that help applicants to successfully pass the exam in computer science. 

Keywords: education, computer science, programming, preparation of applicants. 

 

Школьный курс «Информатика и КТ» появился в средине восьмидесятых годов 

прошлого века. Название курса в те времена мало соответствовало содержимому, которое 

практически сводилось к элементам программирования в разных вариантах в зависимости от 

компетенции учителя. Однако предмет, независимо от названия, всегда вызывал интерес  

школьников, частично доказательством этого факта можно считать победы наших 

школьников на международных олимпиадах. При этом понимание будущей профессии, 

связанной с данным предметом также было очевидным. 

Впервые информатика, как вступительный экзамен в ННГУ, появилась в 1995 году на 

юридическом факультете, чуть позже на экономическом, финансовом и факультете ВМК. 

Содержимое экзамена – четыре задания: 

• системы счисления; 

• логические уравнения; 

• составление программы содержательной задачи с числовыми данными; 

• составление программ для задачи с преимущественно строковыми данными. 

Например. Первое задание предполагает знания основных элементов позиционных 

систем счисления, взаимные переводы из одной системы в другую, выполнение 

арифметических действий в различных системах. 

Выполнение второго задания требовало знания логических операций,  умения строить 

таблицы истинности, использовать законы Моргана. В качестве ответа необходимо 

представить решения уравнения, а не их количество. 

Успешное решение двух первых заданий обеспечивало получение минимальной 

положительной оценки. Решение задач по составлению программ можно разбить на этапы, 

каждый из которых в зависимости от сложности оценивался разным количеством баллов. 

Обязательным пунктом был пункт разработки структуры данных и именование объектов. 

окончательная оценка формировалась из суммарного количества баллов за все этапы. 

Сложность задач варьировалась в зависимости от факультета. 

Появление экзамена на юридическом факультете оправдывалось чёткой системой 

выставления оценок с одной стороны, с другой стороны, в процессе обучения 

программированию задач с легендой, прежде всего, формируется умение структурировать 

информацию, умение представлять сложную проблему как совокупность менее сложных 

задач, подчас уже имеющих решение, умение выявлять зависимости между объектами.  

Вариант задания для экзамена на юридическом факультете от 12.03.2006 г. [1]. 

Задание 1. Найти шестнадцатеричное решение уравнения 

2*Х = М + 17*L – К – Т + Р +Х, 

  где 17 – десятичное число, 

М - десятичное число    М=36 480, 
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Р - восьмеричное число    Р=25 007, 

L - восьмеричное число    L= 7 241, 

К  - двоичное число    К= 1101 1100 0010 0110, 

Т  - шестнадцатеричное число   Т= FААА. 

Задание 2. Найти решение булевского уравнения 

4123)42()31( xxxxxxxx   

Задание 3. Дан список студентов и список наименований предметов, по которым 

студенты сдавали экзамены. Один из предметов – экономика. Известны оценки каждого 

студента по каждому предмету. 

Разработать алгоритм, дать его описание (общую схему и назначение используемых 

переменных), привести программу  определения предмета, по которому наименьшее 

количество студентов получили свои наилучшие оценки. Указать преобладающую оценку в 

группе по каждому предмету. Вывести таблицу оценок в порядке убывания среднего балла 

студентов, при равных средних баллах – по убыванию оценок по экономике. Предметы в 

таблице расположить в порядке возрастания преобладающей оценки в группе по каждому 

предмету. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР  

Исходные данные: Кол-во студентов –  7, кол-во предметов –  3.  

Фамилия  Экономика  Информатика  Математика  

Борисова  5 5 4 

Берегов  3 2 2 

Герасимов  3 3 2 

Горнова  4 4 4 

Доронина  3 3 4 

Мартынов  4 5 5 

Якушина  5 5 5 

 

Решение: 

Наименьшее количество студентов (4) получили свои наилучшие оценки по предмету 

математика. 

Преобладающие оценки: по экономике – 3, по математике - 4, по информатике -5. 

Таблица оценок  

Фамилия  Экон-ка  Мат-ка  Инфор-ка  

Якушина  5 5 5 

Борисова  5 4 5 

Мартынов  4 5 5 

Горнова  4 4 4 

Доронина  3 4 3 

Герасимов  3 2 3 

Берегов  3 2 2 
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Задание 4. Несколько текстовых отрывков, составленных из предложений, были 

разделены на части–фрагменты, которые произвольным образом перемешаны в наборе 

строк одинаковой длины. Фрагменты  отделены друг от друга символами ‘|’. Разделение на 

фрагменты происходило по позициям внутри слов. В оба фрагмента дополнительно 

включались соседние к месту разделения участки слова, чтобы в конце фрагмента–

предшественника и в начале фрагмента-продолжения содержалась общая часть 

разделённого слова длиной в три символа. 

Разработать АЛГОРИТМ, дать его ОПИСАНИЕ (общую схему и назначение  

используемых переменных), привести ПРОГРАММУ, восстанавливающую исходные тексты 

высказываний и печатающую их в порядке возрастания количества предложений, а при их 

равенстве – по возрастанию количества слов. Признаком конца предложения является 

точка. В тексте могли использоваться знаки препинания: запятая, точка, дефис, двоеточие. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР 

Исходные данные: 

Количество строк текста – 3. 

Строки текста: 

Должен знать твой враг. Артур Шопенгауэр.| тупков. Георг Вильгельм  Фридрих 

Гегель.| ругу того, что не долж | иное, как ряд его поступ | Не говори друг | Человек есть не 

что ино 

Результат: 

1) Не говори другу того, что не должен знать твой враг. Артур Шопенгауэр. 

2) Человек есть не что иное, как ряд его поступков. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. 

Для абитуриентов факультетов, где программирование составляет значительную часть 

изучаемых предметов, задачи давались более сложные. Например, предложенные на экзамене 

по информатике 17.07.2006 г: 

Задание 1. Найти шестнадцатеричное решение уравнения 

4*X = M + L - K + T  + 3*X ,   

где 

M – десятичное число M=53 256, 

L – восьмеричное число L= 7 254, 

K – двоичное число K= 1011 1011 0010 1000, 

T – шестнадцатеричное число T= F77D. 

Задание 2. Решить булевское уравнение 2*12)53*)21( xxxxxxx  . 

Задание 3. Для расчёта квартплаты за 1 месяц используется таблица, содержащая 

следующие поля: название улицы, № дома, № квартиры, фамилия квартиросъёмщика, 

площадь квартиры, количество проживающих, дата оплаты (день и месяц в формате 

dd/mm.). Даты даны в пределах одного високосного года. Второй таблицей задана 

информация о наличии льгот (либо ветеран войны, либо ветеран труда) у некоторых из  

квартиросъёмщиков. Значение тарифов оплаты коммунальных платежей определяется  

третьей таблицей: 
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Тариф № 1 за 1 кв.м (в руб.) 20 

Тариф №2 за 1 кв.м (в руб.) 25 

Льгота для ВОВ (в %) 70 

Льгота для  ветеранов труда (в %) 50 

Если на 1 человека приходится более 15 кв. м, то оплата начисляется по тарифу №2. 

Пени  (0.2% от суммы оплаты за каждый день просрочки) начисляются, если оплата 

произведена после 10 числа каждого месяца. 

Разработать алгоритм, дать его описание (общую схему и назначение  используемых 

переменных), привести программу, печатающую фамилии и адреса всех жильцов, внёсших 

максимальную квартплату за  январь. Фамилии расположить в алфавитном порядке. 

Подсчитать общую заплаченную сумму пени за январь. 

Контрольный пример 

Исходные данные: 

Улица Дом Кварт. Фамилия Площ. Кол. прож. Дата оплаты 

Мира 1 1 Иванов 50 3 09/02 

Труда 2 2 Петров 30 2 10/02 

Труда 2 3 Сидоров 62.5 5 31/01 

1 Мая 3 1 Иванов 30 1 15/02 

 

Фамилия Улица Дом Кварт. Тип льгот 

Иванов 1 Мая 3 1 Ветеран войны 

 

Решение: 

Максимальную квартплату – 1250 руб. внесли: 

Иванов   ул. Мира  д.1 кв.1,  

Сидоров ул. Труда д.2 кв.3. 

Сумма пени -2 руб. 25 коп. 

Задание 4. Билеты с вопросами для экзамена упакованы в строках одинаковой длины, 

строка обрывается на том символе, на котором достигнута заданная длина, все слова 

отделены ровно одним пробелом. Номера билетов не совпадают с порядком их следования в 

тексте. Известно, что каждый билет имеет два вопроса, сформулированные каждый в 

своём предложении. Необходимо преобразовать текст так, чтобы: 

 Порядок следования билетов совпадал с их нумерацией; 

 Слово «Билет» стояло посредине строки; 

 Вопросы в билете пронумерованы и прижаты к левому краю. 

Разработать АЛГОРИТМ, дать его ОПИСАНИЕ (общую схему и назначение 

используемых переменных), привести ПРОГРАММУ решения задачи. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР 

Исходные данные: 

Билет 3 Теорема Пифагора. Свойства равнобедренного треугольника. Билет 1 Условия 

равенства треугольников. Трапеция, определение, свойства, площадь трапеции. Билет 2 

Теорема о трёх перпендикулярах. Средняя линия треугольника, определение, свойства. 

Результат: 

Билет 1 

1. Условия равенства треугольников. 

2. Трапеция, определение, свойства, площадь трапеции. 

Билет 2 

1. Теорема о трёх перпендикулярах.  

2. Средняя линия треугольника, определение, свойства. 

Билет 3 

1. Теорема Пифагора. 

2. Свойства равнобедренного треугольника. 

 

В основе решения всех заданий по программированию лежит фиксированное число 

простых алгоритмов, которые применялись в течение многих лет, задачи при кажущейся 

сложности не являются олимпиадными, так как существует методология их решения. 

Выпускники школ, которые готовились к экзамену по информатике, понимали, что 

программирование это важная составляющая будущей профессии, понимали сложность 

данной науки, сопоставляли свои возможности, свои склонности к данной науке. 

Интенсивное развитие информатики как науки привело к размыванию границ школьного 

предмета «Информатика», постепенно программирование вытеснялось темами, может быть, 

более простыми, привлекательными, модными, наконец. Если посмотреть на задания ЕГЭ, 

можно оценить разнообразие тем, некоторые из них сложно отнести собственно к 

информатике. Программирование  представлено, одной стороны простейшими задачами, 

решение которых не требует умения составлять алгоритмы. С другой стороны, фигурируют 

такие понятия как функции без объяснения аппарата формально-фактических параметров, или 

рекурсия, являющаяся одним из сложнейших понятий в программировании. Эти понятия 

используются без какого-либо объяснения, а школьники должны просто запомнить 

последовательность действий. Однако, целью вступительного экзамена является, в конечном 

итоге не получение решений конкретных задач, а отбор наиболее талантливых абитуриентов, 

способных логически мыслить, структурировать поставленную проблему, применять 

полученные знания. Когда на решение 27 заданий даётся 3 часа 55 минут, трудно предполагать 

наличие серьёзных вопросов, требующих вдумчивого решения, скорее натасканных действий.  

Уровень абитуриентов пришлось учитывать и на экзаменах, проводимых университетом. 

Задания все больше становились ЕГЭ-подобными. Действия над числами в различных 

системах счисления все проще, логические задачи элементарными. 
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Вариант задания для экзамена 20.07.2021 

Задание 1. 

Вычислить значение арифметического выражения 

7458+ А0С316+ 11110000112 

Задание 2. 

Вычислить в шестнадцатеричной системе счисления разность двух 

шестнадцатеричных чисел 

ABFCD16 - AEDC16 

 

Задание 3. 

Определить систему счисления р, в которой выполняется равенство 

107р+ 17р =8610 

Задание 4. 

Определить  минимальное целое значение Х, для которых логическое выражение 

истинно 

(Х>250)&(Х<=340) 

Задание 5. 

Доказать, что логическое выражение  

(X˅Y)˅ (¬(X˅Y) 

Истинно при любых значениях переменных X, Y 

Задание 6. 

Найти все решения логического уравнения для переменных X,Y,Z,W, перевести каждое 

решение  как двоичное число в шестнадцатеричную систему счисления, полученные цифры 

записать в качестве ответа без пробелов. 

 (X + Z)¬ (Z + W) + XY =¬( ¬(Z + Y) + W X) 

Задание 7. 

Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента 

программы: 

var k, s: integer; 

begin 

s:=0; 

k:=1; 

while k < 11 do begin 

s:=s+k; 

k:=k+1; 

end; 

write(s); 

end.  

Задание 8. 
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Из общего списка участников олимпиады сформировать список соискателей, которым 

рекомендовано льготное обучение на подготовительном факультете. В этот список 

включаются участники олимпиады, набравшие баллы более среднего балла всех 

претендентов и не попавшие в число победителей. Список победителей считать заданным. 

Представить описание переменных и словесное описание алгоритма, написать 

программу на алгоритмическом языке для решения задачи. 

Задание 9. 

Задана таблица, которая содержит сведения о полученных медалях на спортивной 

Олимпиаде. Эти сведения включают: название страны, количество золотых, серебряных и 

бронзовых медалей, а также число мировых рекордов, принадлежащих спортсменам данной 

страны. Разработать алгоритм, дать описание всех переменных, написать программу, 

определяющую три страны, имеющие наивысший рейтинг. Рейтинг равен сумме 

произведений количества каждого типа  медалей на соответствующий коэффициент плюс 

число мировых рекордов. Коэффициент золотой медали равен 1, серебряной – 0.75, бронзовой 

– 0.5.  

Представить описание переменных и словесное описание алгоритма, написать 

программу на алгоритмическом языке для решения задачи.  

Контрольный пример. 

Страна Золото Серебро Бронза Мировые рекорды 

Китай 10 3 5 1 

Австралия 4 0 1 3 

Россия 1 7 5 7 

Япония 5 6 8 2 

Ответ: Китай. 

Задание 10. 

В заданной строке найти самое длинное слово, включающие буквы «а» и «н» на заданную 

букву, кроме этого вывести в качестве результата полученные слова. 

Представить описание переменных и словесное описание алгоритма, написать 

программу на алгоритмическом языке для решения задачи. 

Задание с номерами 3 и 6 среди абитуриентов считалось повышенной сложности. 

Исключение составляют абитуриенты, сдававшие экзамен онлайн, особенно те, кто 

участвовал в августе, сентябре и подавали документы на платное или очно-заочные отделения. 

Последние три задания, в которых требовалось написать программу, попробовали начать 

решать 19 из 54 участвовавших в экзамене. Полностью завершить хотя бы одно из трех 

заданий не удалось никому. Если на алгоритмизацию в школьной программе отведено 5-8 

часов, сложно предполагать, что школьники понимают особенности профессии программиста. 

Существует мнение, что только на уроках информатики школьник может и должен 

усвоить основные нормы и правила информационного взаимодействия, в том числе и в сетях, 

как с другими пользователями, так и с интерактивными информационными ресурсами, и 

оградить свою личностную информационную сферу от возможного агрессивного внешнего 

воздействия. Кроме того, ученика только на уроках информатики можно обучить основным 
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приёмам выявления легитимной информации, в том числе путём опознания её по 

отличительным признакам. Обучение приёмам и мерам защиты от некачественной 

информации также является прерогативой курса информатики, так как поиск информации по 

существенным признакам включает приёмы критического отношения к содержательному 

компоненту информации. При информационном взаимодействии с другими пользователями 

ученика на уроках информатики следует обучать форматам сетевого общения, как 

технологическим, так и этическим, позволяющим пресекать агрессивное отношение к другим 

пользователям или бесцельные информационные «вбросы» [2]. 

Безусловно, все это имеет место быть, и школьный курс информатики должен все 

затронутые вопросы освещать. Современный человек должен обладать всеми 

перечисленными компетенциями. А где программирование? От уровня квалификации наших 

программистов зависит само существование и интерактивных информационных ресурсов, и 

сетевое общение, и облачные хранилища и многое другое, а главное, информационная 

независимость и безопасность страны. Чем более ориентированными в профессии придут 

абитуриенты в высшие учебные заведения, тем более профессиональных программистов 

получится подготовить в итоге. Отсутствие программирования как самостоятельного 

предмета, но растворенного в аморфной массе «Информатики» ставит под вопрос осознанного 

выбора будущей профессии школьниками. 
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