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Введение 
В процессе обучения педагог наряду с учебными пособиями использует 

разнообразный дидактический материал, несущий информационную нагрузку 

урока (инструкции, педагогические пособия, видео-уроки). 

В современном мире деятельность педагога по формированию новых 

знаний и умений практически не осуществима без дополнительных средств 

организации познавательной деятельности учащихся (видео - материалов, 

презентаций, листов рабочей тетради, обобщенных алгоритмов решения задач и 

т.д.). Вышеперечисленные средства позволили существенно повысить 

производительность учебной деятельностипри подготовке к итоговой 

аттестации ОГЭ, развить практические навыки учащихся, увеличить объемы 

усвоения учебной информации, повысить культуру педагогического труда. 

Образовательный и социальный эффект, полученный в результате применения 

этих средств обучения, показывает, что они по праву вошли в классификацию 

средств обучения. 

Важным предметно-знаковым средством обучения, получившим в 

последнее время общее признание у педагогов и учащихся, является рабочая 

тетрадь. В рабочих тетрадях профессиональная учебная информация 

специально структурируется для повышения усвояемости знаний. Благодаря 

рабочим тетрадям, объясняя новый материал, решая с учащимися задачи, 

преподаватель может быть уверен в том, что все учащиеся производят именно 

те операции, которые нужны, производят их так, как это необходимо, и что эти 

операции складываются у них в ту систему, которая требуется. 

Говоря иначе, сегодня преподаватель имеет возможности достаточно 

полно управлять течением и формированием образовательной деятельности 

учащихся. Однако обеспечить успешное поэтапное формирование новых 

знаний и навыков невозможно без разработки средств контроля за течением 

процессов обучения. 

Основными источниками знаний педагога о ходе усвоения учащимися 

практических знаний и умений являются опрос и различного рода проверочные 
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работы. Опрос требует значительных затрат времени по отношению к каждому 

учащемуся, носит эпизодический характер и не дает преподавателю полной 

картины об уровне усвоения материала каждым отдельным учеником. 

Одним из средств массового и полного индивидуального контроля за 

усвоением материала являются задания рабочей тетради. Для таких тетрадей 

разрабатываются специальные типы заданий-упражнений. Их специфика 

состоит в том, что, выполняя такие задания, учащиеся расчленяют весь 5 

процесс усвоения материала на отдельные логические блоки. Задания 

построены так, что работая над ними, учащийся концентрирует свое внимание 

на самых ключевых элементах обучения и тренируется в рамках ранее 

изученного теоретического материала. В таком формате любая ошибка может 

быть своевременно замечена и исправлена педагогом на каждом этапе учебного 

процесса 
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Основная часть 

Рабочая тетрадь, как средство для организации самостоятельной 

работы учащихся 
В своей профессиональной деятельности, помимо основных задач, я 

уделяю особое внимание изучению образовательных технологий как средству 

повышения качества и продуктивности моей работы, а соответственно и 

результатов обучающихся. Для грамотного развития и оптимизации процесса 

обучения я проанализировал педагогический процесс в его основе, чтобы 

выявить какие дополнительные навыки полезны для усвоения знаний. 

Многолетняя практика работы с учащимися 9 классов показала, что для 

повышения уровня сдачи итоговой аттестации, от преподавателя требуется 

прививать обучающимся навыки целенаправленной организации умственного 

труда и самостоятельной работы. Для многих обучающихся одной из основных 

задач, решаемой в ходе учебного процесса, является выработка умения 

осмысленного чтения, осознанного освоения изучаемого материала и умения 

его дифференцировать (выделять главное). Общеизвестно, что знание, которое 

включается в самостоятельную деятельность учащегося, усваивается 

значительно лучше в сравнение с тем, которое сообщается учителем, как 

готовое. Одним из таких предложений является внедрение в учебный процесс 

так называемых рабочих тетрадей, бесспорно повышающих продуктивность 

обучения и способствующих решению развивающих задач. 

Разделы рабочей тетради следуют логике расположения учебного 

материала в учебной программе и полностью соответствуют спецификации и 

кодификатору КИМ по информатике в 2022 году (Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы (fipi.ru)). В рабочей тетради содержится 10 заданий 1 части ОГЭ. 

В начале каждого задания представлен теоретический материал, необходимый 

для выполнения данного задания. Также рассмотрены примеры всевозможных 

заданий. Структура рабочей тетради может быть различной, что, в свою 

очередь, обусловлено: содержанием изучаемого предмета, степенью его 

сложности, возрастными особенностями слушателей, условиями обучения. 

http://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-5
http://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-5
http://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-5
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Модель рабочей тетради 
Предлагаемая мною модель рабочей программы включает в себя 10 

заданий 1 части ОГЭ. (Приложение 1): 

Задание1: Удаление и добавление слов; 

Задание 2: Декодирование двоичной последовательности 

Задание 3: Анализ истинности высказывания с числами. Минимальное 

(максимальное) число, удовлетворяющее условию 

Задание 4: Кратчайший путь в графе с ограничениями 

Задание 5: Анализ алгоритмов для Калькулятора 

Задание 6: Анализ программ с ветвлениями 

Задание 7: Составление URL-адреса (числовой ответ) 

Задание 8: Оценка количества результатов поискового запроса 

Задание 9: Количество путей в графе (с ограничениями) 

Задание 10: Сравнение чисел в разных системах счисления. Вычисления с 

числами в разных системах счисления. Интервалы с границами, заданными в 

разных системах счисления 

Каждое задание состоит из двух частей: 

 первая часть представляет собой сжатый логически выстроенный 

конспект, отражающий содержание материала, используемого в задании и 

разбор всевозможных примеров с подробным решение. Конспект содержит 

рисунки, схемы, таблицы, применяемые при выполнении задания. Все 

рисованные объекты либо конкретизируют, либо дополняют текстовую часть, 

то есть помогают раскрыть смысл написанного. Конспект концентрирует 

внимание на основных вопросах темы, развивает образное мышление, 

повышает эффективность восприятия материала обучающимися. 

Использование тематического конспекта экономит учебное время, позволяет 

сосредоточить внимание на основных вопросах темы. 

 вторая часть предусматривает систему дидактических заданий, 

организующих самоподготовку учащихся. Выполнение тренировочных 

упражнений способствует:  
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– совершенствованию умений самостоятельно работать над 

содержанием темы; 

–  развитию мыслительной деятельности и аналитических 

способностей учащихся; 

– воспитанию интереса и ответственного отношения к выполнению 

домашней работы. 

Продуманное и целесообразное использование системы заданий для 

организации самостоятельной работы учащихся не создает перегрузки, а 

наоборот, вызывает у учащихся повышенный интерес к изучаемому предмету, 

помогает его усвоению и закреплению. 

При подборе вопросов и заданий реализуется дифференцированный 

подход: степень сложности заданий возрастает от простых к более сложным. 

Предусмотрены все варианты предлагаемых заданий в ОГЭ. 

Самостоятельная работа – важнейшее звено концепции 

индивидуализации обучения. Предлагаемые задания хотя и одинаковые для 

всех учащихся, но вызывают у каждого чувство личной ответственности, так 

как деятельность каждого проверяется и оценивается. Процесс выполнения 

заданий, а также результат могут фиксироваться тут же в материалах. 

Рабочая тетрадь включает перечень рекомендуемой литературы для 

самостоятельной подготовки к итоговой аттестации. Предлагаемая в этой части 

рабочей тетради информация, может заинтересовать учащихся и послужить 

стимулом к дальнейшему развитию познавательной деятельности. Проверка 

знаний учащихся позволяет осуществлять обратную связь между учащимися и 

педагогом, дает конкретный материал для анализа полноты и качества знаний, 

помогает своевременно увидеть проблемы, ошибки недочеты в знаниях 

учащихся. Проверяя и анализируя знания учащихся, преподаватель имеет 

возможность судить о завершенности или незавершенности процесса обучения 

по отдельным разделам учебной программы. 

В данной тетради не даются ответы к заданиям. Это изменяет отношение 

учащихся к процессу решения, требует критического отношения к полученным 
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результатам, усиливает общение учащихся между собой. Очень важна и другая 

причина отсутствия ответов: коллективно обсуждать разные пути решения и 

искать правильные ответы. Самостоятельное нахождение правильного 

решения, тренировка по вопросам и заданиям способствует формированию 

чувства удовлетворения, которое делает обучение не утомительной нагрузкой, а 

интересной работой. В целом повышение эффективности обучения через 

использование в учебном процессе рабочих тетрадей достигается в условиях 

активного привлечения учащихся к самостоятельной работе, включения в 

процесс анализа применения приобретенных знаний, формулирования выводов, 

проверки результатов своей работы 
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Применение рабочей тетради в учебном процессе 
Каждый элективный курс – это ступень в подготовке к итоговой 

аттестации, инструмент в пополнении знаний и развитии обучающегося. 

Одним из важных средств обучения, получивших в последнее время 

общее признание у преподавателей и учащихся, является рабочая тетрадь. 

С использованием рабочей тетради был спецкурс в 9 классе по теме 

«Нахождение количества путей в графе (с ограничениями)». 

План занятия (продолжительность 40 минут) 

Предмет: «Информатика» 

Тема занятия: «Нахождение путей в графе (с ограничениями)» 

Дата «14» декабря 2021 г. 

9 класс, занятие №12. 

Этапы работы 
Время, 

мин. 

Деятельность 

учащихся 
Деятельность преподавателя 

1. Оргмомент 5 1.Подготовка рабочего 

места для работы в 

аудитории 

2.Приветствие 

преподавателя 

3.Ознакомление с 

темой и целями 

занятия и др. 

сообщения 

1.Проверка готовности 

учащихся к занятию 

2.Проведение переклички; 

объявление темы и цели 

занятия, методическое 

обеспечение 

3.Объявление этапов 

учебного занятия 

2. Повторение 

изученного 

материала 

10 Ответы на 

поставленные вопросы, 

разбор примеров, 

приведенных в 

теоретической части 

задания 10 «Пути в 

графе (с 

ограничениями)» 

Опрос и подведение итогов 

по ответам и анализ 

неправильных и неполных 

ответов с комментариями. 

Наглядный разбор примеров 

по теме «Нахождение путей 

в графе (с ограничениями)» 

с подробным объяснением 

3. 

Закрепление 

изученного 

материала 

8 Вопросы по теме 1.Ответы на вопросы 

обучающихся 

2.Акцентирование внимание 

обучающихся на ключевых 

моментах темы 

3. Подведение итогов 

опросаи комментарии; 

4.Корректировка и 
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дополнение ответов 

учащихся 

4. Проверка и 

оценка 

результатов/ 

Подведение 

итогов 

занятия 

15 Решение заданий из 

рабочей тетради 

1. Проверка ответов 

2. Подведение итогов 

учебного занятия 

5. Задание на 

дом 

2 Фиксирование 

домашнего задания в 

рабочей тетради 

1.Выдача домашнего 

задания по перечню 

литературы в рабочей 

тетради; 

2. Задания для самоконтроля 

из рабочей тетради. 

 

Критерии оценки знаний, полученных в ходе обучения 

Обучающиеся должны знать:  

 Способ нахождения путей до города X; 

 Правила выполнения расчетов количества путей, в зависимости от 

ограничений. 
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Заключение 
Основными задачами элективного курса подготовки 9-х классов к 

итоговой аттестации являются и повышение уровня знаний учащихся по 

каждой теме экзаменационной работы. Успешное выполнение данных задач 

требует постоянного совершенствования и поиска новых методов обучения, 

позволяющих в достаточно сжатые сроки гарантировать высокий уровень 

знаний учеников по изучаемому предмету. 

Современная преподавательская деятельность становится в разы 

эффективнее благодаря использованию дополнительных средств организации 

познавательной деятельности учащихся (видео - материалов, презентаций, 

рабочих тетрадей и т.д.). 

В моей преподавательской деятельности одним из самых действенных 

средств обучения и самоконтроля учащихся стала рабочая тетрадь. При 

создании рабочих тетрадей я специально структурировала учебную 

информацию, согласно спецификации, для повышения усвояемости знаний и 

упрощения работы с материалами. Благодаря моим разработкам, объясняя 

материал и решая с учащимися задачи, я уверена, что весь процесс обучения 

производится в соответствии с задачами обучения. Я имею возможности 

достаточно полно управлять течением и формированием образовательной 

деятельности учащихся. 

Применение рабочих тетрадей для обобщения и систематизации знаний, 

полученных во время обучения, позволяет улучшить качество образования при 

минимальных затратах на организацию уроков. 
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Список использованных источников и литературы 
1. 8 задание ОГЭ по теме о поиске информации в Интернете (labs-org.ru) 

2. Демоверсии, спецификации, кодификаторы (fipi.ru) 

3. Кодирование и декодирование информации ОГЭ 2022 Задание № 2 - 

ОГЭ информатике (easyen.ru) 

4. ОГЭ по информатике: генератор вариантов (kpolyakov.spb.ru) 

5. ОГЭ по информатике. Задание 9. Исполнение циклического алгоритма 

- Информатика 9 класс (easyen.ru) 

6. ОГЭ−2022, Информатика: задания, ответы, решения. Обучающая 

система Дмитрия Гущина (reshuoge.ru) 

7. Разбор демоверсии ОГЭ по информатике 2022. Часть 1 (code-enjoy.ru) 

  

https://labs-org.ru/oge-8/
http://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-5
https://easyen.ru/load/informatika/ogeh_informatike/kodirovanie_i_dekodirovanie_informacii_ogeh_2020_zadanie_2/560-1-0-75731
https://easyen.ru/load/informatika/ogeh_informatike/kodirovanie_i_dekodirovanie_informacii_ogeh_2020_zadanie_2/560-1-0-75731
https://kpolyakov.spb.ru/school/oge/generate.htm
https://easyen.ru/load/informatika/9_klass/ogeh_zadanie_9_ispolnenie_ciklicheskogo_algoritma/118-1-0-60720
https://easyen.ru/load/informatika/9_klass/ogeh_zadanie_9_ispolnenie_ciklicheskogo_algoritma/118-1-0-60720
https://inf.reshuoge.ru/
https://inf.reshuoge.ru/
https://code-enjoy.ru/razbor_demoversii_oge_po_informatike_2022/
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Приложения 

Приложение №1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №1 

городского округа город Мантурово 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

для подготовки к ОГЭ по информатике 

 

 

Фамилия имя 

____________________________________________________ 

Класс ______________ 
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Условные обозначения 

 - Теоретический материал. 

 - Задания для самопроверки. 
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Задание1: Удаление и добавление слов 

Для решения данного задания необходимо знать, что: 

1 байт = 8 бит, 2 байта = 16 бит, 4 байта = 32 бита. 

 

Пример 1:В одной из кодировок каждый символ кодируется 8 

битами. Вова написал текст (в нѐм нет лишних пробелов): 

«Фиалка, лютик, роза, гвоздика, мак, хризантема, гладиолус – это 

цветы». 

Затем он добавил в список название ещѐ одного растения. Заодно он добавил 

необходимые запятые и пробелы. При этом размер нового предложения в данной кодировке 

оказался на 11 байт больше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе длину 

добавленного названия растения в символах. 

Решение:Поскольку один символ кодируется 8 битами= 1 байт, в текст добавили 

название еще одного растения. Заметим, что добавили необходимые запятую (1 байт) и 

пробел (1 байт), которые занимают 2 байта. Значит, название добавленного в список 

растения должно состоять из девяти букв, поскольку 11 – 2 = 9 символов. 11 байт – на 

столько увеличился текст, 2 байта – запятая и пробел. В итоге, растение добавленное в текст 

состоит из 9 букв. 

Ответ: 9. 

 

Пример 2: Пример 2: В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 

битами. Вова написал текст (в нѐм нет лишних пробелов): 

«Заяц, волк, хорѐк, суслик, лама, медведь, гиена, аллигатор– дикие животные». 

Затем он вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул 

ставшие лишними запятые и пробелы – два пробела не должны идти подряд. При этом 

размер нового предложения в данной кодировке оказался на 22 байта меньше, чем размер 

исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного. 

Решение:Поскольку один символ кодируется 16 битами = 2 байт, из текста удалили 

название одного животного. Заметим, что удалили лишние запятую (2 байта) и пробел (2 

байт), которые вместе занимают 4 байта. Значит, название удаленного животного должно 

состоять из девяти букв, поскольку (22 – 4) : 2 = 9 символов. 22 байта – на столько 

уменьшилось сообщение, 4 байта – запятая и пробел. В итоге, название удаленного 

животного состоит из 9 букв, это аллигатор. 

Ответ: Аллигатор. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 
№1.В одной из кодировок каждый символ кодируется 8 битами. 

Вова написал текст (в нѐм нет лишних пробелов): 

«Фиалка, лютик, роза, гвоздика, мак, хризантема, гладиолус– это 

цветы». 

Затем он добавил в список название ещѐ одного растения. Заодно он добавил 

необходимые запятые и пробелы. При этом размер нового предложения в данной кодировке 

оказался на 9 байт больше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе длину 

добавленного названия растения в символах. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 

 

№2. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Вова 

написал текст (в нѐм нет лишних пробелов): 
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«Собака, кошка, курица, корова, лошадь, коза, овца– домашние животные». 

Затем он добавил в список название ещѐ одного животного. Заодно он добавил 

необходимые запятые и пробелы. При этом размер нового предложения в данной кодировке 

оказался на 16 байт больше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе длину 

добавленного названия животного в символах. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 

 

№3.В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Аня написала текст (в 

нѐм нет лишних пробелов):  

«Ёрш, Щука, Бычок, Карась, Гимнура, Долгопѐр — рыбы». 

Ученик вычеркнул из списка название одной из рыб. Заодно он вычеркнул ставшие 

лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд. При этом размер 

нового предложения в данной кодировке оказался на 10 байтов меньше, чем размер 

исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название рыбы. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 

 

№4.В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Вова 

написал текст (в нѐм нет лишних пробелов): 

«Заяц, белка, рысь, олень, лама, носорог, крокодил, аллигатор– дикие животные». 

Затем он вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул 

ставшие лишними запятые и пробелы – два пробела не должны идти подряд. При этом 

размер нового предложения в данной кодировке оказался на 18 байт меньше, чем размер 

исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 

 

№5.В одной из кодировок UTF-32 каждый символ кодируется 32 битами. Рома 

написал текст (в нѐм нет лишних пробелов):  

«Уфа, Ухта, Тверь, Ростов, Вологда, Камбарка, Астрахань— города России». 

Ученик вычеркнул из списка название одного из городов. Заодно он вычеркнул 

ставшие лишними запятые и пробелы— два пробела не должны идти подряд. При этом 

размер нового предложения в данной кодировке оказался на 36 байт меньше, чем размер 

исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название города России. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 
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Задание 2: Декодирование двоичной последовательности 

Материал, который необходимо знать при выполнении данного 

задания 

Кодирование информации — процесс преобразования сигнала из 

формы, удобной для непосредственного использования информации в 

форму, удобную для передачи, хранения или автоматической переработки.  

Код– набор условных обозначений для представления информации. 

Декодирование информации – процесс(обратный кодированию) преобразования 

(восстановления) информации из закодированного вида в исходный вид. 

Способы кодирования информации: 

- графический - С помощью рисунков или значков; 

- числовой - С помощью чисел  

- символьный - С помощью символов того же алфавита, что и текст  

 

Пример 1:От разведчика было получено сообщение: 

001001110110100 

В этом сообщении зашифрован пароль – последовательность русских букв. В пароле 

использовались только буквы А, Б, К, Л, О, С; каждая буква кодировалась двоичным словом 

по таблице, показанной на рисунке. Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль. 

 
Решение: Расшифровку сообщения лучше начинать с права на лево. 

 
 

001001110110100 

 

 

001001110110100 
Ответ: облако 

 

Примечание:Способ расшифровки не меняется при изменении способа кодирования 

информации. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 
 

№1.От разведчика было получено сообщение: 

100011010011100110 

В этом сообщении зашифрован пароль– последовательность 

русских букв. В пароле использовались только буквы А, Б, К, Л, О, С; 

каждая буква кодировалась двоичным словом по таблице, показанной на рисунке. 

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль. 

__________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 

 

№2.От разведчика было получено сообщение: 

100111000110111001 

Б С С А ? 

О К А Л Б О 
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В этом сообщении зашифрован пароль– последовательность русских букв. В пароле 

использовались только буквы А, Б, К, Л, О, С; каждая буква кодировалась двоичным словом 

по таблице, показанной на рисунке. Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль. 

__________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 

 

№3 Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. 

Фрагмент кодовой таблицы приведѐн ниже: 

Ж Е С А К Л 

+# +^# # ^ ^# #+ 

 

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нѐм не повторяются: 

#++^##^#^ 

Запишите в ответе расшифрованное сообщение. 

__________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 

 

№4 Агент 007, передавая важные сведения своему напарнику, закодировал сообщение 

придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведѐнного 

фрагмента кодовой таблицы: 

Л Е Н К А 

?© ??? ©© ©? ©©? 

Определите, какое сообщение закодировано в строчке: 

?©©©?©?. 

В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков препинания. 

__________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 

 

№5 Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. В 

сообщении присутствуют только буквы из приведѐнного фрагмента кодовой таблицы: 

А Б В Г Д Е Ж 

10 101 12 102 122 22 120 

Определите, сколько букв содержит сообщение: 

101212210102. 

__________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 
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Задание 3: Анализ истинности высказывания с числами. 

Минимальное (максимальное) число, удовлетворяющее условию 

Для выполнения данного задания необходимо знать следующие 

определения: 

Инверсия (логическое НЕ) - каждому высказыванию ставит в 

соответствие новое высказывание, значение которого противоположно 

исходному. 

Конъюнкция (логическое умножение И) - результат операции будет 

истинным тогда, когда оба исходных высказывания истинны.  

Дизъюнкция (логическое сложение ИЛИ) - результат операции будет ложным тогда, 

когда оба исходных высказывания ложны. 

Логические операции имеют следующий приоритет: инверсия, конъюнкция, 

дизъюнкция. 

Пример 1:Напишите наибольшее число x, для которого ложно высказывание: 

(x > 95) ИЛИ НЕ (x кратно 14) 

Решение:Логическое «ИЛИ» ложно только тогда, когда ложны оба высказывания.  

1. Проверяем высказывание: Х > 95, оно ложно, следовательно X ≤ 95. 

2. Проверяем высказывание: НЕ ( Х кратно 14), оно ложно, значит X кратно 14. 

3. Объединяем эти два новых высказывания и получаем число X меньше либо равно 

95 и кратное 14. 

Необходимо найти число наибольшее, значит как можно ближе к числу 95, но не 

превышающее его. Это число 84. 

Ответ: 84 
 

Пример 2:Напишите наибольшее число x, для которого истинно высказывание: 

НЕ (x > 100) И (x кратно 13) 

Решение:Логическое «И» истинно только тогда, когда истинны оба высказывания. 

1. Проверяем высказывание: НЕ (Х > 100), оно истинно, следовательно X ≤ 100. 

2. Проверяем высказывание: Х кратно 13, оно истинно. 

3. Объединяем эти два высказывания и получаем число X меньше либо равно 100 и 

кратное 13. 

Необходимо найти число наибольшее, значит как можно ближе к числу 100, но не 

превышающее его. Это число 91. 

Ответ: 91. 

Пример 3:Напишите наименьшее двузначное число x, для которого истинно 

высказывание: 

(ТОЛЬКО ПЕРВАЯ ЦИФРА ЧЁТНАЯ) И НЕ (ЧИСЛО ДЕЛИТСЯ НА 3) И (ЧИСЛО 

ДЕЛИТСЯ НА 5) 

Решение:Логическое «И» истинно только тогда, когда истинны оба высказывания. 

В данном выражении три высказывания объединенных логическим «И», поэтому все 

три высказывания истинны. 

1. Проверяем высказывание: ТОЛЬКО ПЕРВАЯ ЦИФРА ЧЁТНАЯ, оно истинно. 

2. Проверяем высказывание: НЕ (ЧИСЛО ДЕЛИТСЯ НА 3), оно истинно, 

следовательно ЧИСЛО НЕ ДЕЛИТСЯ НА 3. 

3. Проверяем высказывание: ЧИСЛО ДЕЛИТСЯ НА 5, оно истинно. 

3. Объединяем эти три высказывания и получаем число, у которого ТОЛЬКО 

ПЕРВАЯ ЦИФРА ЧЕТНАЯ, НЕ ДЕЛИТСЯ НА 3 И ДЕЛИТСЯ НА 5. 

Необходимо найти число наименьшее двузначное, т.е. (10 ≤ X ≤ 99), значит как можно 

ближе к числу 10. Это число 25 (20 не подходит, т.к. на конце нуль, а он ни четный, ни 

нечетный). 

Ответ: 25. 
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Задания для самостоятельного выполнения 

 
№1. Напишите наибольшее число x, для которого истинно 

высказывание: 

(x < 62) И (x кратно 19) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 

 

№2. Напишите наименьшее число x, для которого истинно высказывание: 

(x > 31) И НЕ (сумма цифр числа x больше 8) 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 

 

№3.Напишите наибольшее число x, для которого ложно высказывание: 

(x > 94) ИЛИ (x не делится на 12) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 

 

№4. Напишите наибольшее число x, для которого ложно высказывание: 

(x > 72) ИЛИ (x не делится на 11) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 

 

№5.Напишите наибольшее двузначное число x, для которого истинно высказывание: 

(ТОЛЬКО ПЕРВАЯ ЦИФРА НЕЧЁТНАЯ) И НЕ (ЧИСЛО ДЕЛИТСЯ НА 6) И 

(ЧИСЛО ДЕЛИТСЯ НА 7) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 
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Задание 4: Кратчайший путь в графе с ограничениями 

При решении данного задания необходимо знать, что: 

Граф — это группа объектов со связями между ними. 

Объекты представляются как вершины графа, а связи — это линии 

соединяющие вершины. 

Алгоритм построения графа: 

1. На основании таблицы нужно построить граф всех возможных 

путей перемещения из начального пункта в конечный пункт. 

2. Обозначить на схеме расстояние между пунктами. 

3. Определить расстояние по каждому возможному пути. 

Пример:Между населѐнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, 

протяжѐнность которых (в километрах) приведена в таблице (см. рисунок). Определите 

длину кратчайшего пути между пунктами A и Е, проходящего через пункт С. Передвигаться 

можно только по дорогам, протяжѐнность которых указана в таблице. 

 
 

 

 

Решение: Построить по данным таблицы ориентированный граф. 

Определить все возможные пути из пункта А в пункт Е, проходящего через пункт С. 

A-C-D-E=4+3+2=9 

A-B-C-D-E=1+2+3+2=8 

Ответ: 8. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 
 

№1. Учитель Иван Петрович живѐт на станции A, а работает на 

станции D. Чтобы успеть с утра на уроки, он должен ехать по самой 

короткой дороге, но обязательно заехать на станцию C. Проанализируйте 

таблицу и укажите длину кратчайшего пути от станции A до станции D, 

проходящего через станцию C. 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 

 

№2.Учительница Марья Петровна живѐт на станции B, а работает на станции D. 

Чтобы успеть с утра на уроки, она должна ехать по самой короткой дороге. Проанализируйте 

таблицу и укажите длину кратчайшего пути от станции B до станции D. 

 

E А 

B 

C 

D 

1 

4 

3 

7 

2 

5 3 
2 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 

 

№3.Между населѐнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжѐнность 

которых (в километрах) приведена в таблице. Определите длину кратчайшего пути между 

пунктами B и E, не проходящего через пункт D. Передвигаться можно только по дорогам, 

протяжѐнность которых указана в таблице. 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ:________________________ 

 

№4.Между населѐнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжѐнность 

которых (в километрах) приведена в таблице. Определите длину кратчайшего пути между 

пунктами A и D, проходящего через пункт C. Передвигаться можно только по дорогам, 

протяжѐнность которых указана в таблице. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№5.Между населѐнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжѐнность 

которых приведена в таблице. Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги 

между пунктами нет. Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, не 

проходящего через пункт E. Передвигаться можно только по указанным дорогам. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 
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Задание 5: Анализ алгоритмов для Калькулятора 

Для того, чтобы решить данное задание, необходимо обладать 

следующим теоретическим материалом: 

Алгоритм – понятие фундаментальное, но точного и чѐткого 

определения алгоритма не существует.  

Однако можно дать некое понятие алгоритма, описывающее его 

основные признаки.   

Алгоритм - организованная конечная последовательность действий, понятная 

исполнителю, чѐтко и однозначно задающая процесс решения класса задач и позволяющая 

получить за конечное число шагов результат, однозначно определяемый исходными 

данными. 

Линейный алгоритм – описание действий, которые выполняются однократно в 

заданном порядке. Исполнитель выполняет действия последовательно одно за другим, в том 

порядке, в котором они следуют. 

Пример 1:У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

  1. прибавь 1 

  2. умножь на b 

(b - неизвестное натуральное число; b ≥ 2) Выполняя первую из них, Альфа 

увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это число на b. Известно, 

что программа 11211 переводит число 4 в число 56. Определите значение b. 

Решение:По командам из условия задачи (11211) запишем действия с числом 4 и 

полученный результат 56.  

(4+1+1)*b+1+1=56 

Выполнив вычисления получим уравнение линейного вида с одной переменной. 

Найдем значение переменной b. 

6*b+2=56 

6*b=54 

b=9 

Ответ: 9. 

 

Пример 2:У исполнителя Бета две команды, которым присвоены номера: 

  1. прибавь b 

  2. умножь на 2 

(b – неизвестное натуральное число) Выполняя первую из них, Бета увеличивает 

число на экране на b, а выполняя вторую, умножает это число на 2. Программа для 

исполнителя Бета – это последовательность номеров команд. Известно, что программа 11211 

переводит число 12 в число 54. Определите значение b. 

Решение:По командам из условия задачи (11211) запишем действия с числом 12 и 

полученный результат 54.  

(12+b+b)*2+b+b=54 

Выполнив вычисления получим уравнение линейного вида с одной переменной. 

Найдем значение переменной b. 

(12+2*b)*2+2*b=54 

24+4*b+2*b=54 

24+6*b=54 

6*b=30 

b=5 

Ответ: 5. 
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Задания для самостоятельного выполнения 

 

№1.У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

  1. прибавь 1 

  2. умножь на b 

(b - неизвестное натуральное число; b ≥ 2) Выполняя первую из них, 

Альфа увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это число на b. 

Известно, что программа 11211 переводит число 25 в число 164. Определите значение b. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 
 

№2.У исполнителя Бета две команды, которым присвоены номера: 

  1. прибавь b 

  2. умножь на 2 

(b– неизвестное натуральное число) Выполняя первую из них, Бета увеличивает число 

на экране на b, а выполняя вторую, умножает это число на 2. Программа для исполнителя 

Бета– это последовательность номеров команд. Известно, что программа 11211 переводит 

число 10 в число 74. Определите значение b. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 
 

№3.У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 1 

 2. умножь на b 

(b - неизвестное натуральное число; b ≥ 2) Выполняя первую из них, Альфа 

увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это число на b. Известно, 

что программа 11221 переводит число 1 в число 193. Определите значение b. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 
 

№4.У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

  1. прибавь 2 

  2. умножь на b 

(b - неизвестное натуральное число; b ≥ 2) Выполняя первую из них, Альфа 

увеличивает число на экране на 2, а выполняя вторую, умножает это число на b. Известно, 

что программа 12121 переводит число 3 в число 90. Определите значение b. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 
 

№5.У исполнителя Бета две команды, которым присвоены номера: 

  1. прибавь b 

  2. умножь на 2 

(b– неизвестное натуральное число) Выполняя первую из них, Бета увеличивает число 

на экране на b, а выполняя вторую, умножает это число на 2. Программа для исполнителя 

Бета– это последовательность номеров команд. Известно, что программа 21212 переводит 

число 11 в число 130. Определите значение b. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Ответ: ________________________  
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Задание 6: Анализ программ с ветвлениями 

При решении задач необходимо знать следующее: 

Для решения задач программе требуются данные. Данные хранятся 

впеременных, которые имеют свои имена —идентификаторы. 

Чтобы задать переменной какое-либо значение 

используетсяоператор присваивания. Оператор присваивания (в Паскале) 

обозначается как:=, выполняет правую часть выражения и присваивает 

результатпеременной, расположенной в левой части выражения: 

 
В таком случае правильно говорить, чтопеременной x присвоено значение 5. 

После того как переменной присвоено какое-то значение, можно это значение 

«переприсвоить», т.е. назначить другое значение. 

Цикл— это фрагмент кода программы для исполнителя, который осуществляет 

некоторые действияопределенное количество раз. 

Пример 1:Дана программа: 

Python Паскаль C++ 

  s = int(input()) 

 t = int(input()) 

  if s > 10 or t > 10: 

    print("ДА") 

  else: 

    print("НЕТ") 

  var s,t: integer; 

begin 

readln(s); 

readln(t); 

    if (s > 10) or (t > 10) 

     then writeln('ДА') 

      else writeln('НЕТ') 

  end. 

  #include <iostream> 

  using namespace std; 

  int main() { 

    int s,t; 

cin>> s; 

cin>> t; 

    if (s > 10 || t > 10) 

cout<< "ДА"; 

    else 

cout<< "НЕТ"; 

    } 

Было проведено 9 запусков этой программы, при которых в качестве значений 

переменныхsиtвводились следующие пары чисел: 

  (1, 2); (11, 2); (1, 12); (11, 12); (–11, –12);(–11, 12); (–12, 11); (10, 10); (10, 5) 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»? 

Решение:vars,t: integer;(Объявляются переменные s, t  тип – целые) 

readln(s); readln(t);(Команда присваивания значений для переменныхs и t) 

if (s > 10) or (t > 10) then writeln('ДА') 

elsewriteln('НЕТ') 

(Условный операторЕСЛИ (s>10 илиt>10) ТО печатаем ДА. Иначе печатаем НЕТ) 

В качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел: 

  (1, 2)-; (11, 2)+; (1, 12)+; (11, 12)+; (–11, –12)-; (–11, 12)+; (–12, 11)+; (10, 10)-; (10, 5)- 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»? 

По условию ДА печатается, когда выполняется хотябы одно условие (or): первое 

число >10 или второе число >10. Анализируем, если ДА ставим +, иначе ставим -. Считаем 

количество +. 

Ответ: 5. 

 

Пример 2:Дана программа: 

Python Паскаль C++ 

  s = int(input())   var s,t: integer;   #include <iostream> 

https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2016/09/1_11-14.png
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  t = int(input()) 

  if s > 10 and t > 10: 

    print("ДА") 

  else: 

    print("НЕТ") 

  begin 

readln(s); 

readln(t); 

    if (s > 10) and (t > 10) 

      then writeln('ДА') 

      else writeln('НЕТ') 

  end. 

  using namespace std; 

  int main() { 

    int s,t; 

cin>> s; 

cin>> t; 

    if (s > 10 && t > 10) 

cout<< "ДА"; 

    else 

cout<< "НЕТ"; 

    } 

Было проведено 9 запусков этой программы, при которых в качестве значений 

переменныхsиtвводились следующие пары чисел: 

  (1, 2); (11, 2); (1, 12); (11, 12); (–11, –12); (–11, 12); (–12, 11); (10, 10); (10, 5) 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»? 

Решение:vars,t: integer;(Объявляются переменные s, t  тип – целые) 

readln(s); readln(t);(Команда присваивания значений для переменныхs и t) 

if (s > 10) and (t > 10) then writeln('ДА') 

elsewriteln('НЕТ') 

(Условный операторЕСЛИ (s>10 и t>10) ТО печатаем ДА. Иначе печатаем НЕТ) 

В качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел: 

  (1, 2)-; (11, 2)-; (1, 12)-; (11, 12)+; (–11, –12)-; (–11, 12)-; (–12, 11)-; (10, 10)-; (10, 5)- 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»? 

По условию ДА печатается, когда выполняется одновременно оба условия (and): 

первое число >10 и второе число >10. Анализируем, если ДА ставим +, иначе ставим -

. Считаем количество +. 

Ответ: 1. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 
 

№1.Дана программа: 

Python Паскаль C++ 

  s = int(input()) 

  t = int(input()) 

  if s < 10 and t < 10: 

    print("ДА") 

  else: 

    print("НЕТ") 

  var s,t: integer; 

  begin 

readln(s); 

readln(t); 

    if (s < 10) and (t < 10) 

      then writeln('ДА') 

      else writeln('НЕТ') 

  end. 

  #include <iostream> 

  using namespace std; 

  int main() { 

    int s,t; 

cin>> s; 

cin>> t; 

    if (s < 10 && t < 10) 

cout<< "ДА"; 

    else 

cout<< "НЕТ"; 

    } 

Было проведено 9 запусков этой программы, при которых в качестве значений 

переменныхsиtвводились следующие пары чисел: 

  (1, 2); (11, 2); (1, 12); (11, 12); (–11, –12); (–11, 12); (–12, 11); (10, 10); (10, 5) 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 
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№2.Дана программа: 

Python Паскаль C++ 

  s = int(input()) 

  t = int(input()) 

  if s > 10 or t > 10: 

    print("ДА") 

  else: 

    print("НЕТ") 

  var s,t: integer; 

  begin 

readln(s); 

readln(t); 

    if (s > 10) or (t > 10) 

      then writeln('ДА') 

      else writeln('НЕТ') 

  end. 

  #include <iostream> 

  using namespace std; 

  int main() { 

    int s,t; 

cin>> s; 

cin>> t; 

    if (s > 10 || t > 10) 

cout<< "ДА"; 

    else 

cout<< "НЕТ"; 

    } 

Было проведено 9 запусков этой программы, при которых в качестве значений 

переменныхsиtвводились следующие пары чисел: 

  (1, 2); (11, 2); (1, 12); (11, 12); (–11, –12); (–11, 12); (–12, 11); (10, 10); (10, 5) 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «НЕТ»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№3.Дана программа: 

Python Паскаль C++ 

  s = int(input()) 

  t = int(input()) 

  if s < 10 and t < 10: 

    print("ДА") 

  else: 

    print("НЕТ") 

  var s,t: integer; 

  begin 

readln(s); 

readln(t); 

    if (s < 10) and (t < 10) 

      then writeln('ДА') 

      else writeln('НЕТ') 

  end. 

  #include <iostream> 

  using namespace std; 

  int main() { 

    int s,t; 

cin>> s; 

cin>> t; 

    if (s < 10 && t < 10) 

cout<< "ДА"; 

    else 

cout<< "НЕТ"; 

    } 

Было проведено 9 запусков этой программы, при которых в качестве значений 

переменныхsиtвводились следующие пары чисел: 

  (1, 2); (11, 2); (1, 12); (11, 12); (–11, –12); (–11, 12); (–12, 11); (10, 10); (10, 5) 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «НЕТ»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№4.Дана программа: 

Python Паскаль C++ 

  x = int(input()) 

  y = int(input()) 

  if x >= 10 or y < 20: 

    print("ДА") 

  else: 

    print("НЕТ") 

  var x, y: integer; 

  begin 

readln(x); 

readln(y); 

    if (x >= 10) or (y < 20) 

      then writeln('ДА') 

      else writeln('НЕТ') 

  #include <iostream> 

  using namespace std; 

  int main() { 

    int x, y; 

cin>> x; 

cin>> y; 

    if (x >= 10 || y < 20) 
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  end. cout<< "ДА"; 

    else 

cout<< "НЕТ"; 

    } 

Было проведено 10 запусков этой программы, при которых в качестве значений 

переменныхxиyвводились следующие пары чисел: 

  (15, 25); (10, 5); (5, 20); (20, 10); (30, 30); (5, 25); (20, 20); (5, 5); (10, 15); (10, 20) 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№5.Дана программа: 

Python Паскаль C++ 

  x = int(input()) 

  y = int(input()) 

  if x < 25 and y <= 20: 

    print("ДА") 

  else: 

    print("НЕТ") 

  var x, y: integer; 

  begin 

readln(x); 

readln(y); 

    if (x < 25) and (y <= 20) 

      then writeln('ДА') 

      else writeln('НЕТ') 

  end. 

  #include <iostream> 

  using namespace std; 

  int main() { 

    int x, y; 

cin>> x; 

cin>> y; 

    if (x < 25 && y <= 20) 

cout<< "ДА"; 

    else 

cout<< "НЕТ"; 

    } 

Было проведено 10 запусков этой программы, при которых в качестве значений 

переменныхxиyвводились следующие пары чисел: 

  (15, 25); (10, 15); (20, 20); (25, 10); (10, 30); (25, 20); (20, 30); (15, 20); (20, 15); (30, 

10) 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 
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Задание 7: Составление URL-адреса (числовой ответ) 

При решении данного задания необходимо знать строение адреса в 

сети Интернет: протокол :// сервер / файл (протокола: http, https, ftp) 

Почтовый ящик: ящик @ сервер. 

Пример 1:Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере 

obr.org, осуществляется по протоколу https. Фрагменты адреса файла 

закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, 

кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

1) obr.    2) / 3) org     4) ://  5) doc    6) rus.  7) https 

Решение: протокол :// сервер / файл 

https :// obr.org / rus.doc 

7  4  1   3 2 6   5 

Ответ:7413265 

 

Пример 2:Файл preview.png был выложен в каталоге img на сайте alg.ru, доступ к 

которому осуществляется по протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла 

закодированы числами от 1 до 8. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую 

адрес указанного файла в сети Интернет. 

1) /   2) preview  3) ftp 4) alg.5) ru   6) img  7) .png  8) :// 

Решение:протокол :// сайт / каталог / файл 

ftp :// alg.ru / img / preview.png 

3 8  4  5 1 6  1   2      7 

Ответ:384516127 

 

Задания для самостоятельного выполнения 
 

№1. Доступ к файлуpage.htm, находящемуся на сервереbook.ru, 

осуществляется по протоколуhttp. В таблице фрагменты адреса файла 

закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, 

кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

1) /  2) page 3) ://   4) .ru  5) .htm 

6) book 7) http 

_______________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№2.Доступ к файлуtable.xls, находящемуся на сервереhome.ru, осуществляется по 

протоколуftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. 

Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети 

Интернет. 

1) home  2) ://  3) .ru    4) ftp  5) table   6) .xls  7) / 

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№3.Доступ к файлуbook.jpg, находящемуся на сервереbiblioteka.ru, осуществляется 

по протоколуhttp. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите 

последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

1) .jpg   2) :// 3) biblioteka.  4) http  5) book  6) / 7) ru 

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№4.Файлindex.htmбыл выложен в каталогеcontestна сайтеenter.uk, доступ к 
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которому осуществляется по протоколуhttps. В таблице фрагменты адреса файла 

закодированы числами от 1 до 8. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую 

адрес указанного файла в сети Интернет. 

1) ://   2) index  3) .uk  4) contest  5) https  6) /  

7) enter  8) .htm 

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№5.Фотография Кремля хранится на компьютере по адресуC:\photo\kremlin.png. 

Данную фотографию переместили в каталогmonumentsсайтаphoto.ru, доступ к которому 

осуществляется по протоколуhttp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы 

числами от 1 до 8. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного 

файла в сети Интернет. 

1) photo.  2) .png 3) ://    4) monuments  5) http   

6) /    7) kremlin    8) ru 

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 
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Задание 8: Оценка количества результатов поискового запроса 

Чтобы решить данное задание, необходимо 

знать графическое представление логических 

операций. 

Конъюнкция: «И» «*» «&» «^» – 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ  

 

Дизъюнкция: «ИЛИ» «+»  «I» «v» – ОБЪЕДИНЕНИЕ  

 

Алгоритм решения задач на запросы: 

1. В таблице приведенных запросов считаем  количество разных слов 

(столько будет кругов); 

2. Рисуем в пересечении круги (исключение задачи с нулевыми запросами); 

3. Присваиваем имена каждому кругу;  

4. Нумеруем полученные сегменты (слева направо, сверху вниз);  

5. Составляем систему уравнений;   

6. Выражаем сегментами неизвестное и решаем систему уравнений. 

Пример 1:Ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый 

сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

  пирожное & выпечка    3200 

  пирожное              8700 

  выпечка               7500 

Сколько страниц будет найдено по запросу 

  пирожное | выпечка 

Решение: 

 
2 = 3200

1 + 2 = 8700
2 + 3 = 7500

  

1+2+3=? 

1) 1сегмент=(1+2) сегмент -2 сегмент 

      1 сегмент=8700-3200=5500 

2) 1+2+3 сегменты=(2+3) сегменты+1 сегмент 

=7500+5500=13000 

Ответ: 13000. 

 

Пример 2:Ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый 

сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

  васильки & ландыши             650 

  ландыши & лютики               230 

  ландыши & (васильки | лютики)  740 

Сколько страниц будет найдено по запросу 

  ландыши & васильки & лютики 

Решение:  

 
2 + 5 = 650
4 + 5 = 230

2 + 4 + 5 = 740

  

5=? 

2=740-230=510 

5=650-510=140. 

Ответ: 140. 

 

 

1 3 

Пирожное Выпечка 

2 

Ландыши 

Лютики 

1 
2 

5 

7 

6 4 

3 
Васильки 
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Задания для самостоятельного выполнения 
 

№1.Ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашел 

поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

  шахматы | теннис  7770 

  теннис            5500 

  шахматы &теннис  1000 

Сколько страниц будет найдено по запросу 

шахматы  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№2.Ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый 

сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

  Пушкин           3500 

  Дантес           2000 

  Пушкин | Дантес  4500 

Сколько страниц будет найдено по запросу 

  Пушкин & Дантес 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№3.Ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый 

сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

  Швеция              3200 

  Финляндия           2300 

  Швеция &Финляндия  100 

Сколько страниц будет найдено по запросу 

  Швеция | Финляндия 
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________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№4.Ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый 

сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

  лебедь & (рак | щука) 320 

  лебедь & рак          200 

  лебедь & рак & щука   50 

Сколько страниц будет найдено по запросу 

  лебедь & щука 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№5.Ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый 

сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

  Атос &Портос           335 

  Атос & Арамис           235 

  Атос &Портос&Арамис  120 

Сколько страниц будет найдено по запросу 

  Атос & (Портос | Арамис) 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 
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Задание 9: Количество путей в графе (с ограничениями) 

Задание нахождения путей в ориентированном графе с 

ограничениями и без ограничений. 

Количество путей до города Х = количество путей добраться в 

любой из тех городов, из которых есть дорога в Х. 

При этом, если путь не должен проходить через какой-то город, 

нужно просто не учитывать этот город при подсчѐте сумм. А если город, 

наоборот, обязательно должен лежать на пути, тогда для городов, в 

которые из нужного города идут дороги, в суммах нужно брать только этот город. 

Пример 1:На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города А в город К, проходящих через город Г? 

 
Решение: вычеркнем все пути не проходящие через город Г. 

 
А = 1. 

Б = А = 1. 

В = А + Б = 2. 

Д = А = 1. 

Г = А + В +Д = 4. 

Ж = Г = 4. 

К = Г+ Ж = 8. 

Ответ: 8. 

 

Пример 2:На рисунке– схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F и G. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города A в город H, не проходящих через город D? 

 
Решение: Вычеркнем все дороги ведущие в город D и выходящие их него. 

 



 

36  

A = 1. 

B = A = 1. 

C = A = 1. 

E = B = 1. (D не учитываем, поскольку путь не должен проходить через город D). 

F = E + C = 2. (D не учитываем, поскольку путь не должен проходить через город D). 

G = E + F = 3. 

H = G + F = 5. 

Ответ: 5. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 
 

№1. На рисунке – схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, 

G и H. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города A в 

город H, проходящих через город C? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№2.На рисунке– схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города А в город К, проходящих через город В? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№3.На рисунке– схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G и H. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города A в город H, не проходящих через город D? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 
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№4.На рисунке– схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E и F. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города A в город F, не проходящих через город Е? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№5.На рисунке– схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G, H, I и J. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города A в город J, не проходящих через город F? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 
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Задание 10: Сравнение чисел в разных системах счисления. 

Вычисления с числами в разных системах счисления. Интервалы с 

границами, заданными в разных системах счисления 

Для выполнения задания необходимо знать перевод чисел 

позиционных систем счисления: 

Перевод чисел из 10-й системы счисления в двоичную: 

 
Перевод чисел из двоичной системы счисления в десятичную 

 
Перевод чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную 

 
Перевод чисел из восьмеричной системы счисления в десятичную 

 
Перевод чисел из 8-й системы счисления в 2-ую и обратно триадами 

 
Перевод чисел из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную 

 
Перевод из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную 

 
Перевод чисел из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную и обратно 

тетрадами 

 
Пример 1:Среди приведѐнных ниже трѐх чисел, записанных в различных системах 

счисления, найдите максимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. 

В ответе запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно. 

2316, 328, 111102 

Решение: Выполним перевод каждого числа в десятичную систему счисления. 

2316 = 2 * 16
1
 + 3 * 16

0
 = 3510. 

328 = 3 * 8
1
 + 2 * 8

0
 = 2610. 

111102 = 1 * 2
4
 + 1 * 2

3
 + 1 * 2

2
 + 1 * 2

1
 + 0 * 2

0
 = 16 + 8 + 4 + 2 = 3010. 

Выбираем наибольшее значение – 35. 

Ответ: 35. 

https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/07/1-4.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/07/1_1.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/07/1_11-3.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/07/1_1-1.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/07/1-5.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/07/1-6.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/07/1_11-4.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/07/2-1.png
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Пример 2:Найдите значение выражения 

10001102 + 2478 - 6F16 

Ответ запишите в десятичной системе счисления. 

Решение: Переводим все числа в десятичную систему счисления. Пример перевод см. 

Пример 1. 

10001102 = 7010, 2478 = 16710, 6F16 = 11110. 

Вычисляем: 70 + 167 – 111 = 126 

Ответ: 126. 

 

Пример 3:Сколько натуральных чисел расположено в интервале 

6C16< x ≤ 2058 

Решение: Переводим все числа в десятичную систему счисления. Пример перевод см. 

Пример 1. 

6C16 = 10810, 2058 = 133. 

Находим количество чисел 108<x≤ 133, из большего значения вычитаем меньшее: 133 

– 108 = 25. 

Ответ: 25. 

 

Примечание: Если A ≤ x ≤ B, то результат вычисляется: A – B + 1;Если A<x<B, то 

результат вычисляется: A – B - 1 

 

Задания для самостоятельного выполнения 
 

№1.Среди приведѐнных ниже трѐх чисел, записанных в различных 

системах счисления, найдите минимальное и запишите его в ответе в 

десятичной системе счисления. В ответе запишите только число, основание 

системы счисления указывать не нужно. 

7E16, 2018, 100000102 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№2.Найдите значение выражения 

10100012 - 1078 + B816 

Ответ запишите в десятичной системе счисления. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№3.Найдите значение выражения 

11101102 + 2218 - B516 

Ответ запишите в десятичной системе счисления. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№4.Сколько натуральных чисел расположено в интервале 

1408< x< 6F16 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 
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№5.Сколько натуральных чисел расположено в интервале 

7716 ≤ x < 2778 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 

 

№6 Сколько натуральных чисел расположено в интервале 

408 ≤ x ≤ E616 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ответ: ________________________ 
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Перечень полезной литературы 

1. ОГЭ по информатике, 9 класс: подготовка к ОГЭ-2022 по информатике, разбор 

задач ОГЭ-2022 по информатике, материалы для подготовки к ОГЭ 

(kpolyakov.spb.ru); 

2. ОГЭ−2022, Информатика: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия 

Гущина (reshuoge.ru); 

3. ОГЭ по ИНФОРМАТИКЕ - YouTube; 

4. Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru). 

https://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm
https://inf.reshuoge.ru/
https://inf.reshuoge.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnDGoKqP7bYkciPUoOBfaFQWWlysEHeB
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06

