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Информация и ее кодирование 

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и 

свойства информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества 

информации Определение количества информации, содержащейся в 

сообщении, при вероятностном и алфавитном подходах. Единицы измерения 

количества информации. 

Кодирование информации. Равномерное и неравномерное кодирование. 

Декодирование информации. 

Кодирование текстовых данных. Кодировки ASCII, UNICODE. 

Растровое и векторное представления рисунков. Кодирование 

растровых изображений. Глубина цвета. Цветовая модель RGB. 

Передача информации. Определение скорости передачи информации 

при заданной пропускной способности канала. 

Системы счисления 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Основание системы счисления. 

Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную системы счисления и обратно.  

Перевод чисел в десятичную систему счисления. Перевод из 

десятичной системы в другие системы счисления. 

Двоичная арифметика. 

Представление чисел в памяти ЭВМ: представление чисел с 

фиксированной и "плавающей" точкой, прямой, обратный и дополнительный 

коды. 

Основы математической логики 
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Понятие об алгебре логики. Основные логические операции: НЕ, И, 

ИЛИ, исключающее ИЛИ, импликация, эквивалентность. Сложные 

высказывания. Таблицы истинности. Законы алгебры логики. Решение 

логических задач с помощью алгебры логики.  

Информационные модели 

Информационное моделирование как метод познания. Назначение и 

виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 

Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, 

рисунок, схема.  

Примеры моделирования социальных, биологических и технических 

систем и процессов. 

Информационные и коммуникационные технологии 

Электронные таблицы. Назначение и принципы работы электронных 

таблиц. Ввод данных в ячейку. Форматирование ячеек. Формулы. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции: 

СУММ(), СЧЕТ(), СРЗНАЧ(), МАКС(), МИН(), ЕСЛИ(). Создание диаграмм. 

Виды диаграмм: гистограммы, круговые диаграммы, точечные. 

Понятие базы данных и СУБД. Модели данных (иерархическая, 

сетевая, реляционная). Табличные базы данных. Основные понятия: поле, 

запись, ключ, типы данных. Запросы, формы, отчеты. Связывание таблиц в 

многотабличных базах данных. 

Компьютерная сеть. Локальные, глобальные, корпоративные сети. 

Одноранговые и иерархические сети. Серверы и клиенты. Протоколы 

передачи данных. Протокол TCP/IP. Адресация в сети Интернет: IP-адреса, 

доменные имена, адрес ресурса (URL). 
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Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Способы формальной записи 

алгоритмов. 

Структура программы. Переменные. Типы данных. Оператор 

присваивания. Арифметические выражения. Условный оператор. Сложные 

условия. Цикл со счетчиком. Цикл с условием. Циклы с постусловием. 

Множественный выбор. Массивы данных. Процедуры. Рекурсия. 

Основные алгоритмы:  

 нахождение сумм и произведений элементов числовой 

последовательности или массива; 

 нахождение количества элементов числовой последовательности или 

массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

 нахождение минимума и максимума нескольких чисел или 

элементов числовой последовательности или массива; 

 заполнение элементов одномерного и двумерного массивов по 

заданным правилам; 

 операции с элементами массива: поиск элемента, вставка и удаление 

элементов, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Информатика. 10 класс. Базовый уровень : учебник / Н. Д. 

Угринович. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 288 с. 

2. Информатика. 11 класс. Базовый уровень : учебник / Н. Д. 

Угринович. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 272 с. 
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3. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни : учебник : в 

2 ч. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. — 352 с. 

4.  Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни : учебник : 

в 2 ч. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. — 352 с. 

5. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни : учебник: в 

2 ч. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. — 240 с. 

6. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни : учебник: в 

2 ч. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. — 304 с. 

Web-ресурсы:  

1. Материалы для подготовки к ЕГЭ по информатике и ИКТ:  

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

 

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm

