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Контрольными  измерительными  материалами  (КИМ)  экзаменационной  работы
охватывается  основное  содержание  курса  информатики,  важнейшие  его  темы,  наиболее
значимый  в  них  материал,  однозначно  трактуемый  в  большинстве  преподаваемых  в  школе
вариантов  курса  информатики.  Работа  содержит  как  задания  базового  уровня  сложности,
проверяющие знания и умения, соответствующие базовому уровня подготовки по предмету, так
и задания повышенного и высокого уровней, проверяющие знания и умения, владение которыми
основано на углубленном изучении предмета.

На  ЕГЭ  по  информатике  в  2019  г.  использовалась  та  же  экзаменационная  модель
контрольных измерительных материалов, что и в прошлые годы.

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 27
заданий, которыми охватываются следующие содержательные разделы курса информатики:

 информация и ее кодирование;
 моделирование и компьютерный эксперимент;
 системы счисления;
 логика и алгоритмы;
 элементы теории алгоритмов;
 программирование;
 архитектура компьютеров и компьютерных сетей;
 обработка числовой информации;
 технологии поиска и хранения информации.

Диагностические  возможности  данной  экзаменационной  модели  позволяют  проверять
соответствие уровня подготовки участников экзамена требованиям к предметным результатам,
отражающим в  соответствии  с  Федеральным компонентом  государственных  образовательных
стандартов среднего (полного) общего образования:

для базового уровня изучения информатики и ИКТ:
 владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  необходимости

формального описания алгоритмов;
 владение  умением  понимать  программы,  написанные  на  выбранном  для  изучения

универсальном  Алгоритмическом  языке  высокого  уровня,  знанием  основных  конструкций
программирования, умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

 владение стандартными приемами написания на Алгоритмическом языке программы
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и
отладки таких программ;

 сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса),  о способах
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним,
умений работать с ними;

для профильного уровня изучения информатики и ИКТ:
 овладение понятием сложности алгоритма,  знание основных алгоритмов обработки

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
 владение  универсальным языком программирования  высокого  уровня (по выбору),

представлениями о базовых типах данных и структурах данных, умением использовать основные
управляющие конструкции;

 владение  навыками  и  опытом  разработки  программ  в  выбранной  среде
программирования,  включая  тестирование  и  отладку  программ;  владение  элементарными
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их
простейших  свойствах,  алгоритмах  анализа  этих  объектов,  о  кодировании и  декодировании
данных и причинах искажения данных при передаче;  систематизацию знаний,  относящихся к
математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики,
в том числе логические формулы;



 сформированность  знаний  базовых  принципов  организации  и  функционирования
компьютерных сетей;

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре.

В  части  1  собраны  задания  с  кратким  ответом  в  виде  числа  или  последовательности
символов. Часть 1 содержит 23 задания, из которых 12 заданий базового уровня, 10 повышенного
уровня и 1 высокого уровня сложности.

Часть  2  содержит  4  задания,  первое  из  которых  повышенного  уровня  сложности,
остальные  3  задания  высокого  уровня сложности.  Задания  этой  части  подразумевают запись
развернутого  ответа  в  произвольной форме.  Они направлены на проверку  сформированности
важнейших  умений  записи  и  анализа  алгоритмов,  предусмотренных  образовательным
стандартом. Последнее задание работы на высоком уровне сложности проверяет умения по теме
«Технология программирования».

Задания  части  2  являются  наиболее  трудоемкими,  но зато  позволяют экзаменуемым в
полной мере проявить свою индивидуальность и приобретенные в процессе обучения умения.

Верное выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 первичным баллом. Ответы на
задания  части  1  автоматически  обрабатываются  после  сканирования  бланков  ответов.
Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение заданий
этой части, – 23.

Выполнение заданий части 2 оценивается от 0 до 4 первичных баллов. Ответы на задания
части  2  проверяются  и  оцениваются  экспертами,  которыми  устанавливается  соответствие
ответов  определенному  перечню  критериев,  приведенных  в  инструкции  по  оцениванию,
являющейся составной частью КИМ.

Максимальное  количество  первичных баллов,  которое  можно получить  за  выполнение
заданий части 2, – 12.

Максимальное  количество  первичных баллов,  которое  можно получить  за  выполнение
всех заданий экзаменационной работы, – 35.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ, подтверждающее освоение
выпускником  основных  общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  среднего  (полного)  общего  образования,  составляет  40  тестовых  баллов  по  100-
балльной шкале, что соответствует 6 первичным баллам.

В  2019  г.  в  основном  периоде  ЕГЭ  по  информатике  и  ИКТ  приняли  участие  74
выпускника.

Как видно, из таблицы «Результаты ЕГЭ по образовательным организациям в 2019 году
по Информатике и ИКТ» доля сдававших от первоначально заявивших составляет 86%.

В 2019 г. доля неподготовленных участников экзамена, не преодолевших минимального
балла составляет 9,5% и по сравнению с 2017 и 2018 годами увеличилась на 9,5%,  (результаты  в
интервале   0–39 т.б.).  Доля участников  с  базовым уровнем подготовки  и  группа  участников
экзамена, набравших 61–80 т.б. составляет 55,4%, при этом группа участников, набравших 81–
100 т.б., увеличилась и составляет 24 человека против 14 в 2017 году и 13в 2018 году. 

Но при этом наблюдается снижение среднего балла на 4б. (в 2017 г. – 70,2; в 2018 г. –
70,7;  в  2019  г.  –  66,96).  Рост  доли  высокобалльников  (81–100  т.б.)  объясняется  отчасти
стабильностью экзаменационной модели.

Образовательная организация

Общее
кол-во

выпуск-
ников

из них 
сдававши

х  

Кол-во участников ЕГЭ (чел.), набравших баллы:

Количество
участников,
получивших
баллы ниже
установлен-
ного порога

% участников,
получивших
баллы ниже
установлен-
ного порога

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Выпускники прошлых лет 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 50,00
МБОУ СОШ № 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,00
МБОУ СОШ № 2 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 33,33
МБОУ лицей № 6 10 9 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0,00
МБОУ гимназия № 9 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,00
МБОУ гимназия № 10  7 7 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0,00
МБОУ СОШ № 11 5 4 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0,00
МБОУ СОШ № 12 3 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0,00
МБОУ СОШ № 16 5 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 33,33
МБОУ СОШ № 18 10 7 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0,00
МБОУ СОШ № 20 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,00
МБОУ лицей № 1 33 31 0 0 0 0 1 0 8 5 12 5 0 0,00

Итого 86 74 1 2 2 4 8 3 15 15 17 7 3 4,05

Динамика результатов единого государственного экзамена по информатике и ИКТ за последние
3 года

Образовательная организация
Не преодолели минимальной

границы
Средний балл Набрали от 81 до 100 баллов Получили 100 баллов

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г.
Выпускники прошлых лет 0 0 1 42,00 71,50 28,00 0 1 0 0
МБОУ СОШ № 1 0 0 0 51,50 0 72,00 0 0 0 0
МБОУ СОШ № 2 0 0 2 0 0 36,33 0 0 0 0
МБОУ Лицей № 6 0 0 0 59,00 70,50 70,44 0 0 3 0
МБОУ гимназия № 9 0 0 0 0 51,00 50,50 0 0 0 0
МБОУ гимназия № 10 ЛИК 0 0 0 86,08 84,00 82,14 8 5 4 0
МБОУ СОШ № 11 0 0 2 0 66,00 44,50 0 0 0 0
МБОУ СОШ № 12 0 0 0 73,00 81,00 67,33 0 1 0 0
МБОУ СОШ № 15 0 0 0 58,00 62,00 0 0 0 0 0
МБОУ СОШ № 16 0 0 1 51,40 0 49,33 0 0 0 0
МБОУ СОШ № 18 0 0 1 64,25 57,78 48,00 0 0 0 0
МБОУ СОШ № 20 0 0 0 83,00 61,50 55,00 1 0 0 0
МБОУ Лицей № 1 0 0 0 71,00 73,58 78,52 5 6 17 0

Итого 0 0 7 70,20 70,70 66,96 14 13 24 0



Рассмотрим  результаты  выполнения  экзаменационной  работы  для  групп  заданий  по
разным  тематическим  блокам.  В  табл.  1  приведены  результаты  выполнения  заданий
экзаменационной работы.

№
задания

Проверяемые требования (умения)
Баллы за

выполнения
задания

Средний % выполнения

по региону по городу

1
 Знание о системах счисления и двоичном

представлении информации
в памяти компьютера

+ 81,86 85,14

- 18,14 14,86

2
 Умение строить таблицы истинности и

логические схемы

+ 61,66 60,81

- 38,34 39,19

3

 Умение представлять и считывать данные в
разных типах информационных моделей

(схемы, карты, таблицы, графики и
формулы)

+ 91,27 91,89

- 8,73 8,11

4
 Знание о файловой системе организации

данных или о технологии хранения, поиска
и сортировк  информации в базах данных

+ 78,72 82,43

- 21,28 17,57

5
 Умение кодировать и декодировать

информацию
+ 78,85 86,49

- 21,15 13,51

6

Формальное исполнение алгоритма,
записанного на естественном языке или

умение создавать линейный алгоритм для
формального исполнителя с ограниченным

набором команд

+ 56,75 62,16

- 43,25 37,84

7

 Знание технологии обработки информации
в электронных таблицах и методов

визуализации данных с помощью диаграмм
и графиков

+ 82,67 87,84

- 17,33 12,16

8
 Знание основных конструкций языка

программирования, понятия переменной,
оператора присваивания

+ 82,40 81,08

- 17,60 18,92

9

 Умение определять скорость передачи
информации при заданной пропускной

способности канала, объем памяти,
необходимый для хранения звуковой и

графической информации

+ 64,67 75,68

- 35,33 24,32

10
 Знание о методах измерения количества

информации
+ 58,39 78,38

- 41,61 21,62

11  Умение исполнить рекурсивный алгоритм
+ 51,16 72,97

- 48,84 27,03

12
 Знание базовых принципов организации и
функционирования компьютерных сетей,

адресации в сети

+ 51,02 68,92

- 48,98 31,08

13
 Умение подсчитывать информационный

объем сообщения

+ 57,44 66,22

- 42,56 33,78

14
 Умение исполнить алгоритм для

конкретного исполнителя с фиксированным
набором команд

+ 41,06 51,35

- 58,94 48,65



15

 Умение представлять и считывать данные в
разных типах информационных

моделей (схемы, карты, таблицы, графики и
формулы)

+ 71,76 81,08

- 28,24 18,92

16  Знание позиционных систем счисления
+ 56,89 59,46

- 43,11 40,54

17
 Умение осуществлять поиск информации в

сети Интернет

+ 68,76 79,73

- 31,24 20,27

18
 Знание основных понятий и законов

математической логики
+ 28,79 33,78

- 71,21 66,22

19
 Работа с массивами (заполнение,

считывание, поиск, сортировка, массовые
операции и др.)

+ 52,25 66,22

- 47,75 33,78

20
 Анализ алгоритма, содержащего цикл и

ветвление
+ 45,02 55,41

- 54,98 44,59

21
 Умение анализировать программу,

использующую процедуры и функции
+ 31,65 50,00

- 68,35 50,00

22
 Умение анализировать результат

исполнения алгоритма
+ 39,29 54,05

- 60,71 45,95

23
 Умение строить и преобразовывать

логические выражения
+ 13,78 27,03

- 86,22 72,97

В таблице 2 приведены результаты выполнения второй части – задания с развернутым
ответом.

№
задания

Критерии оценивания задания с
развёрнутым ответом

Баллы за
выполнения

задания

Средний % выполнения

по региону по городу

24
 Умение прочесть фрагмент программы
на языке программирования и исправить

допущенные ошибки

0 47,75 32,43

1 11,05 13,51

2 10,64 14,86

3 30,56 39,19

25
 Умение написать короткую (10–15
строк) простую программу на языке

программирования

0 57,16 35,14

1 14,73 25,68

2 28,10 39,19

26
 Умение построить дерево игры по заданному

алгоритму и обосновать выигрышную
стратегию

0 44,07 28,38

1 8,73 14,86

2 15,69 9,46

3 31,51 47,30

27
 Умение создавать собственные про-

граммы (30–50 строк) для решения задач
средней сложности

0 69,58 50,00

1 10,78 21,62

2 15,01 21,62

3 2,18 5,41

4 2,46 1,35

Как  и  в  предыдущие  годы,  самые  низкие  результаты  участники  экзамена
продемонстрировали  по  разделам  «Основы  алгебры  логики»  и  «Алгоритмизация  и
программирование».



Исходя из значений нижних границ процентов выполнения заданий различных уровней
сложности (60% для базового, 40% для повышенного и 20% для высокого), можно говорить об
успешном освоении следующих знаний и умений:

 знание о позиционных системах счисления и двоичном представлении информации
в памяти компьютера;

 умение строить таблицы истинности и логические схемы;
 умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей

(схемы, карты, таблицы, графики и формулы);
 знание о файловой системе организации данных или о технологии хранения, поиска

и сортировки информации в базах данных;
 умение подсчитывать информационный объем сообщения;
 формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке, или умение

создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным набором команд;
 умение кодировать и декодировать информацию;
 знание  технологии  обработки  информации  в  электронных  таблицах  и  методов

визуализации данных с помощью диаграмм и графиков;
 знание  основных  конструкций  языка  программирования,  понятий  переменной,

оператора присваивания;
 умение  исполнить  алгоритм  для  конкретного  исполнителя  с  фиксированным

набором команд;
 умение  прочесть  фрагмент  программы  на  языке  программирования  и  исправить

допущенные ошибки;
 умение  написать  короткую  (10–15  строк)  простую  программу  на  языке

программирования;
 знание о методах измерения количества информации;
 умение  определять  объем  памяти,  необходимый  для   хранения  графической

информации;
 умение построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную

стратегию.

У  участников  ЕГЭ  2019  г.  возникли  затруднения  при  выполнении  заданий,
контролирующих следующие знания и умения:

 знание базовых принципов адресации в компьютерной сети;
 умение исполнить рекурсивный алгоритм;
 умение анализировать алгоритмы и программы;
 знание основных понятий и законов математической логики;
 умение строить и преобразовывать логические выражения;
 умение создавать собственные программы для решения задач средней сложности.

Самые высокие результаты экзаменуемые показывают при выполнении заданий базового
уровня на применение известных алгоритмов в стандартных ситуациях.

В то же время при выполнении ряда заданий базового уровня сложности у участников
возникают проблемы. Приведем примеры таких заданий.

   Пример 1.   Задание,  проверяющее умение определять объем памяти,  необходимый
для хранения графической информации. Процент выполнения – 52 в России и 66% в городе.

Для  хранения  произвольного  растрового   изображения   размером
1024×1024 пикселей отведён 1 Мбайт памяти без учёта размера заголовка
файла.  Для  кодирования  цвета  каждого  пикселя  используется  одинаковое
количество  бит,  коды  пикселей  записываются  в  файл  один  за  другим  без
промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать
в изображении?



Ответ: 256.

При выполнении такого рода заданий экзаменуемые, как правило, легко справляются
с первым подготовительным шагом – определением максимального количества двоичных
разрядов, которое можно отвести для кодирования одного пикселя, хотя иногда допускают
элементарные  арифметические  ошибки  при  умножении/делении  чисел,  являющихся
степенями двойки,  оценивании значения простой дроби, определении количества  битов в
Кбайте (Мбайте).

Типичная  содержательная ошибка испытуемых – перепутать  количество двоичных
разрядов  (битов),  минимально  необходимое  для  хранения  целочисленных  значений  из
заданного диапазона (палитры), с количеством этих значений.

Причина  неверного  выполнения  такого  рода  заданий  –  пробелы  в  знаниях  об
алфавитном  подходе  к  измерению  количества  информации  и  кодировании  сообщений
словами  фиксированной  длины  над  заданным  алфавитом  (как  двоичным,  так  и  другой
мощности).

   Пример 2.   Задание, проверяющее умение исполнить рекурсивный алгоритм. Процент
выполнения – 38,6 в России и 73% в городе.

Ниже на пяти языках программирования записан рекурсивный алгоритм F.
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Запишите  подряд  без  пробелов  и  разделителей  все  числа,  которые  будут
напечатаны  на  экране  при  выполнении  вызова  F(9).  Числа  должны  быть
записаны в том же порядке, в котором они выводятся на экран.
Ответ: 9876456.

Основная содержательная ошибка при выполнении такого типа заданий базового уровня
– неспособность построить верную последовательность рекурсивных вызовов. Фактически это
задание  на  проверку  умения  исполнить  алгоритм  с  простым  ветвлением  и  вызовом
элементарной функции, записанный на языке высокого уровня.

   Пример 3.   Задание, проверяющее знание базовых принципов адресации в сети.



Процент выполнения – 38,6 по стране, 69% в городе.

В терминологии сетей TCP/IP маской  сети называется  двоичное число,
определяющее, какая часть  IP-адреса узла сети относится к  адресу сети,     аадреса узла сети относится к  адресу сети,     а
какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается        по
тем же правилам, что и IP-адреса узла сети относится к  адресу сети,     аадрес,  – в виде четырёх байтов, причём каждый
байт  записывается  в  виде  десятичного  числа.  При  этом в  маске  сначала  (в
старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого разряда – нули. Адрес
сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданным
IP-адреса узла сети относится к  адресу сети,     аадресу узла и маске.

Например,  если IP-адреса узла сети относится к  адресу сети,     аадрес  узла равен 231.32.255.131,  а  маска  равна
255.255.240.0, то адрес сети равен 231.32.240.0.

Для узла с IP-адреса узла сети относится к  адресу сети,     аадресом 119.134.58.57 адрес сети равен 119.134.48.0.
Чему равно значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в
виде десятичного числа.

Ответ: 240.
Первым  подготовительным  шагом  при  выполнении  этого  задания  является  перевод

элементов IP-адреса, существенных для решения задачи, из десятичной системы счисления в
двоичную. К сожалению, уже на этом этапе экзаменуемые допускают арифметические ошибки
по невнимательности.

Одна из причин содержательных ошибок, допускаемых при выполнении данного типа
заданий,  –  отсутствие  верного  представления  о  формате  маске  сети  (слева  направо  в  ее
двоичных  разрядах  сначала  следуют  единицы,  затем  –  нули).  Другой  распространенной
причиной ошибок является недостаточная сформированность метапредметного навыка анализа
простых типичных для курса  информатики математических  операций,  к которым относится
поразрядная конъюнкция.

   Пример 4.   Задание,  проверяющее умение строить  таблицы истинности  и логические
схемы. Процент выполнения – 48,3 в стране и 61% в городе.

Миша заполнял таблицу истинности функции (x \/  ¬y) /\ ¬(x≡z) /\ w, но успел) /\  ¬(x≡z) /\ w, но успел) /\  w,  но успел
заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому
столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y) /\ ¬(x≡z) /\ w, но успел, z) /\ w, но успел.

(x \/ ¬y) /\ ¬(x≡z) /\ w
0 0 1 1

0 0 1 1 1
0 1

Определите,  какому  столбцу таблицы соответствует каждая из
переменных w, x, y) /\ ¬(x≡z) /\ w, но успел, z) /\ w, но успел.

В ответе напишите буквы w, x, y) /\ ¬(x≡z) /\ w, но успел, z) /\ w, но успел в том порядке, в котором идут
соответствующие  им  столбцы  (сначала  буква,  соответствующая
первому  столбцу;  затем буква,  соответствующая  второму  столбцу,  и
т.д.). Буквы      в ответе пишите подряд,  никаких  разделителей  между
буквами  ставить  не нужно.



Пример. Функция задана выражением ¬x \/ y) /\ ¬(x≡z) /\ w, но успел, зависящим от двух переменных, а
фрагмент таблицы имеет следующий вид.

¬x \/ y
0 1 0

В  этом  случае  первому  столбцу  соответствует  переменная  y) /\ ¬(x≡z) /\ w, но успел,  а  второму
столбцу – переменная x. В ответе следует написать y) /\ ¬(x≡z) /\ w, но успелx.
Ответ: z) /\ w, но успелy) /\ ¬(x≡z) /\ w, но успелxw.

Типичным  неверным  ответом  экзаменуемых  при  выполнении  заданий  такого  типа
является  последовательность  столбцов,  допускающая  появление  в  таблице  истинности
идентичных  строк,  что,  во-первых,  противоречит  определению  таблицы  истинности,  во-
вторых,  прямо  противоречит  условию  задания,  в  котором  слово  «различных»  выделено
полужирным шрифтом («фрагмент из трёх различных её строк»). Это ещё раз показывает, что
ошибки  при  выполнении  заданий  базового  уровня  ЕГЭ  часто  обусловлены  недостаточной
сформированностью метапредметных навыков смыслового чтения и критического отношения к
собственным результатам, т.е. самостоятельной проверки полученного ответа.

Таким образом, типичными недостатками в образовательной подготовке участников ЕГЭ
по информатике в 2019 г., как и в прошлые годы, проявляющимися в форме низкого среднего
процента  выполнения  отдельных  заданий  базового  уровня  сложности,  являются  пробелы  в
базовых знаниях курса информатики, наиболее значимыми из которых являются алфавитный
подход к измерению информации и кодирование информации словами фиксированной длины
над некоторым алфавитом.

Типичные  недостатки  в  образовательной  подготовке,  проявляющиеся  в  затруднениях
при  выполнении  заданий  повышенного  и  высокого  уровней  сложности,  целесообразно
рассматривать  отдельно  для  групп  участников  экзамена  с  различным  уровнем  подготовки,
поскольку эти недостатки, как правило, специфичны для каждой такой группы.

Для характеристики результатов выполнения работы группами экзаменуемых с разными
уровнями  подготовки  выделяется  четыре  группы.  В  качестве  границы  между  группой  1  и
группой 2 выбирается минимальный первичный балл (6 первичных баллов, что соответствует
40 тестовым баллам), получение которого свидетельствует об усвоении участником экзамена
основных  понятий  и  способов  деятельности  на  минимально  возможном  уровне.  Все
тестируемые, не достигшие данного первичного балла, выделяются в группу с самым низким
уровнем подготовки.

Группу  2  составляют  участники  ЕГЭ,  набравшие  6–16  первичных  баллов,  что
соответствует  диапазону  40–60  тестовых  баллов,  продемонстрировавшие  базовый  уровень
подготовки. Для этой группы типично выполнение большей части заданий базового уровня и
меньшей  части  заданий  повышенного  уровня  сложности,  что  позволяет  сделать  вывод  о
систематическом освоении курса  информатики,  в  котором тем не  менее  есть  существенные
пробелы.

К  группе 3 относятся участники, набравшие 17–27 первичных баллов  (61–80 тестовых).
Эта  группа  успешно  справляется  с  заданиями  базового  уровня,  большей  частью  заданий
повышенного  уровня  сложности  и  отдельными  заданиями  высокого  уровня  сложности.  У
экзаменуемых из этой группы сформирована полноценная система знаний, умений и навыков в
области информатики, но отдельные темы усвоены ими недостаточно глубоко.

Группа 4 (28–35 первичных баллов, 81–100 тестовых) демонстрирует высокий уровень
подготовки.  Это  наиболее  подготовленная  группа  участников  ЕГЭ,  системно  и  глубоко
освоивших содержание курса информатики. Эта группа экзаменуемых уверенно справляется с
заданиями базового и повышенного уровней сложности и большей частью заданий высокого
уровня сложности, демонстрируют аналитические навыки в выполнении заданий, в которых от
участника экзамена требуется действовать в новых для него ситуациях.

Участники экзамена, не преодолевшие минимального балла ЕГЭ (группа 1), справляются
лишь с отдельными простыми заданиями базового уровня, проверяющими материал, изучаемый



как  в  основной,  так  и  в  старшей  школе.  Так,  например,  они  демонстрируют  умения:
устанавливать соответствие между информацией, представленной в виде таблицы и в виде графа
(задание 3 КИМ, средний процент выполнения в группе 1 – 58,8); извлекать информацию из
простой двухтабличной реляционной  базы  данных (задание 4, средний процент выполнения в
группе  1  –  50,7);  сравнивать  числа,  представленные  в  двоичной,  восьмеричной  или
шестнадцатеричной системах счисления (задание 1, средний процент выполнения в группе 1 –
43,6). 

Группа 2  экзаменуемых (6–16 первичных баллов, 40–60 тестовых) освоили содержание
школьного  курса  информатики  на  базовом  уровне.  Для  этой  группы  можно  говорить  об
успешном освоении следующих знаний и умений:

 знание о двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;
 умение подсчитывать информационный объем сообщения;

 умение кодировать и декодировать информацию;
 умение строить таблицы истинности и логические схемы;
 умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей 

(схемы, карты, таблицы, графики и формулы);
 знание о технологии хранения, поиска и сортировки информации в базах данных;
 знание технологии обработки информации в электронных таблицах и методов 

визуализации данных с помощью диаграмм и графиков;
 знание основных конструкций языка программирования, понятий переменной, 

оператора присваивания;
 умение работать с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, массовые 

операции и др.).
У группы 2 экзаменуемых трудности вызывают задания главным образом повышенного и

высокого уровней сложности, контролирующие освоение следующих знаний и умений:
 знание о методах измерения количества информации;
 умение  определять  объем  памяти,  необходимый  для  хранения  графической

информации;
 умение исполнить рекурсивный алгоритм;
 умение анализировать алгоритмы и программы;
 знание основных понятий и законов математической логики;
 умение строить и преобразовывать логические выражения;
 умение создавать собственные программы для решения задач средней сложности.
В  отличие  от  группы  2,  группа  3  экзаменуемых  (17–26  первичных  баллов,  61–80

тестовых) успешно справились с заданиями, контролирующими освоение следующих знаний и
умений:

 знание о методах измерения количества информации;
 умение  определять  объем  памяти,  необходимый  для  хранения  графической

информации;
 знание базовых принципов адресации в компьютерной сети;
 умение исполнить рекурсивный алгоритм;
 умение анализировать алгоритмы и программы;
 знание основных понятий и законов математической логики.

Следует отметить, что владение умением анализировать исполнение алгоритма, помимо
компетенций  в  конкретной  предметной  области,  в  значительной  степени  определяется
метапредметным  умением  анализа  информации,  основы  которого  закладываются  еще  в
начальной школе.

Затруднения  у  группы  3  участников  вызвали  задания  высокого  уровня  сложности  на
написание  программ  для  решения  задач  средней  сложности  и  преобразование  логических
выражений. С этими заданиями успешно справилась группа 4 (27–35 первичных баллов, 81–100
тестовых), которую составили наиболее подготовленные экзаменуемые.



Разница в  уровне подготовке между группами 3 и 4 ярко проявляется  при сравнении
полученных ими баллов за выполнение политомических заданий с развернутым ответом (часть 2
экзаменационной работы), в которую входит 3 задания высокого уровня сложности (25–27) и 1
задание повышенного (24). Напомним, что максимальная оценка за задания 24 и 26 составляет 3
первичных балла, за задание 25 – 2 балла, за задание 27 – 4 балла.

Подводя  итоги  ЕГЭ-2019  по  информатике,  следует  констатировать,  что  такая
фундаментальная тема курса информатики, как «Алфавитный подход к измерению количества
информации»  по-видимому,  изучается  недостаточно  глубоко  в  значительном  количестве
образовательных  организаций.  Об  этом  свидетельствует  невысокий  средний  процент
выполнения  заданий  по  этой  теме,  особенно  среди  самой  многочисленной  группы  2
экзаменуемых  (40–60  тестовых  баллов).  Рекомендуется  максимально  математически  строгое
(насколько это возможно в пределах школьного курса)  изложение этой темы с обязательной
четкой  формулировкой  определений,  доказательством  формул  и  фактов,  применяемых  в
решении задач,  в  сочетании с иллюстрированием теоретического  материала примерами.  При
рассмотрении двоичного алфавита необходимо демонстрировать обучающимся глубокую связь
темы «Алфавитный подход к измерению количества информации» с темой «Двоичная система
счисления», чтобы последняя не воспринималась учащимися как имеющая отношение лишь к
особенностям реализации компьютерных логических схем.

Также необходимо подробно рассмотреть важную с точки зрения измерения количества
информации тему кодирования информации сообщениями фиксированной длины над заданным
алфавитом.  При  этом  следует  добиться  полного  понимания  обучающимися  комбинаторной
формулы,  выражающей  зависимость  количества  возможных  кодовых  слов  от  мощности
алфавита  и  длины  слова,  а  не  ее  механического  заучивания,  которое  может  оказаться
бесполезным  при  изменении  постановки  задачи.  Также  необходимо  обращать  внимание
обучающихся  на  связь  этой  темы  с  использованием  позиционных  систем  счисления  с
основанием, равным мощности алфавита.

При подготовке  обучающихся  к  ЕГЭ 2020 г.  так  же,  как  и  в  прошлые годы, следует
обратить особое внимание на усвоение учащимися теоретических основ информатики,  в том
числе  раздела  «Основы  логики»,  с  учетом  тесных  межпредметных  связей  информатики  с
математикой, а также на развитие метапредметной способности к логическому мышлению.

При  выполнении  заданий  с  развернутым  ответом  значительная  часть  ошибок
экзаменуемых обусловлена недостаточным развитием у них таких метапредметных навыков, как
анализ условия задания, способность к самопроверке. Очевидно, что улучшение таких навыков
будет  способствовать  существенно  более  высоким  результатам  ЕГЭ,  в  том  числе  и  по
информатике.

Наиболее  распространенной  содержательной  ошибкой  в  задании  24  является  верное
выявление  и  исправление  только  одной  допущенной  «программистом»  ошибки  из  двух
возможных  той,  которая  «лежит  на  поверхности».  В  задании  25  такой  ошибкой  является
отсутствие изменения значений элементов массива. В задании 26 типичной причиной ошибок в
ответе является отсутствие у экзаменуемого представления о выигрышной стратегии игры как
наборе правил, в соответствии с которыми выигрывающий игрок должен отвечать на любой
допустимый  ход  противника.  Отсюда  берутся  неверные  ответы,  представляющие  зачастую
просто один или несколько вариантов развития игры без требуемого анализа и обоснования.

В ответах на задание 27 часто встречались логические ошибки, связанные с недостаточно
полным  рассмотрением  всех  возможных  вариантов  расположения  пар  чисел  в
последовательности.

Рассмотрим примеры и критерии оценивания заданий части 2.

Задание 24. Вариант 1
На  обработку  поступает  натуральное  число,  не  превышающее  109.  Нужно

написать  программу,  которая  выводит  на  экран  количество  цифр  этого  числа,
делящихся на 3. Если в числе нет цифр, делящихся на 3, на экран требуется вывести



«NO». Программист написал программу неправильно. Ниже эта программа для Вашего». Программист написал программу неправильно. Ниже эта программа для Вашего
удобства приведена на пяти языках программирования.

Напоминание: 0 делится на любое натуральное число.

Бейсик Python
DIM F(N, F(DIGIT, F(COUNT F(AS F(LONG
INPUT F(N
COUNT F(= F(1
WHILE F(N F(> F(0
 F( F(DIGIT F(= F(N F(MOD F(10
 F( F(IF F(DIGIT F(MOD F(3 F(= F(0 F(THEN
 F( F( F( F(COUNT F(= F(COUNT F(+ F(DIGIT
 F( F(END F(IF
 F( F(N F(= F(N F(\ F(10
WEND
IF F(COUNT F(= F(0 F(THEN
 F( F(PRINT F("NO"
ELSE
 F( F(PRINT F(COUNT
END F(IF

N F(= F(int(input())
count F(= F(1
while F(N F(> F(0:
 F( F(digit F(= F(N F(% F(10
 F( F(if F(digit F(% F(3 F(== F(0:
 F( F( F( F(count F(= F(count F(+ F(digit
 F( F(N F(= F(N F(// F(10
if F(count F(== F(0:
 F( F(print("NO")
else:
 F( F(print(count)

Алгоритмический язык Паскаль
алг F(
нач
 F( F(цел F(N, F(digit, F(count
 F( F(ввод F(N
 F( F(count F(:= F(1
 F( F(нц F(пока F(N F(> F(0
 F( F( F( F(digit F(:= F(mod(N,10)
 F( F( F( F(если F(mod(digit,3) F(= F(0 F(то
 F( F( F( F( F( F(count F(:= F(count F(+ F(digit
 F( F( F( F(все
 F( F( F( F(N F(:= F(div(N,10)
 F( F(кц
 F( F(если F(count F(= F(0 F(то
 F( F( F( F(вывод F("NO"
 F( F(иначе
 F( F( F( F(вывод F(count
 F( F(все
кон

var F(N, F(digit, F(count: F(longint;
begin
 F( F(readln(N);
 F( F(count F(:= F(1;
 F( F(while F(N F(> F(0 F(do F(
 F( F(begin
 F( F( F( F(digit F(:= F(N F(mod F(10;
 F( F( F( F(if F(digit F(mod F(3 F(= F(0 F( F(then
 F( F( F( F( F( F(count F(:= F(count F(+ F(digit;
 F( F( F( F(N F(:= F(N F(div F(10;
 F( F(end;
 F( F(if F(count F(= F(0 F(then
 F( F( F( F(writeln('NO')
 F( F(else
 F( F( F( F(writeln(count)
end.



С++
#include F(<iostream>
using F(namespace F(std;

int F(main()
{
 F( F(int F(N, F(digit, F(count;
 F( F(cin F(>> F(N;
 F( F(count F(= F(1;
 F( F(while F((N F(> F(0) F(
 F( F({
 F( F( F( F(digit F(= F(N F(% F(10;
 F( F( F( F(if F((digit F(% F(3 F(== F(0)
 F( F( F( F( F( F(count F(= F(count F(+ F(digit;
 F( F( F( F(N F(= F(N F(/ F(10;
 F( F(}
 F( F(if F((count F(== F(0)
 F( F( F( F(cout F(<< F("NO" F(<< F(endl;
 F( F(else
 F( F( F( F(cout F(<< F(count F(<< F(endl;
 F( F(return F(0;
}

Последовательно выполните следующее.
1. Напишите, что выведет эта программа при вводе числа 145.
2. Приведите пример такого трёхзначного числа, при вводе которого программа

выдаёт верный ответ.
3. Найдите все ошибки в этой программе (их может быть одна или несколько).

Известно, что каждая ошибка затрагивает только одну строку и может быть исправлена
без изменения других строк. Для каждой ошибки:

1) выпишите строку, в которой сделана ошибка;
2) укажите, как исправить ошибку, т.е. приведите правильный вариант строки. 
Достаточно  указать  ошибки  и  способ  их  исправления  для  одного  языка

программирования.
Обратите внимание на то, что требуется найти ошибки в имеющейся программе,

а не написать свою, возможно, использующую другой алгоритм решения. Исправление
ошибки должно затрагивать только строку, в которой находится ошибка.



Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решение  использует  запись программы на  Паскале.  Допускается  использование  программы на
любом из других четырёх языков.
1. Программа выведет число 1.
2. Программа выдаёт правильный ответ, например, для числа 140.
Замечание  для  проверяющего.  Программа  работает  неправильно  из-адреса узла сети относится к  адресу сети,     аза  неверного  задания
начального  значения  счётчика  и  неверного увеличения счётчика.  Соответственно,  программа
будет работать верно, если в числе есть ровно один значащий 0 и нет других цифр, делящихся на
3.
3. В программе есть две ошибки.
   Первая ошибка: неверное начальное значение счётчика.
Строка с ошибкой:
count F(:= F(1;
Верное исправление:
count F(:= F(0;
   Вторая ошибка: неверное изменение счётчика.
Строка с ошибкой:
count F(:= F(count F(+ F(digit;
Верное исправление:
count F(:= F(count F(+ F(1;

Указания по оцениванию Баллы

Обратите внимание! В задаче требовалось выполнить четыре действия:
1) указать, что выведет программа при конкретном входном числе;
2) указать пример входного числа, при котором программа выдаёт верный ответ;
3) исправить первую ошибку;
4) исправить вторую ошибку. 

Для проверки правильности выполнения п. 2) нужно формально выполнить исходную
(ошибочную)  программу  с  входными  данными,  которые  указал  экзаменуемый,  и
убедиться в том, что результат,  выданный программой,  будет таким же,  как и для
правильной программы.
Для  действий  3)  и  4)  ошибка  считается  исправленной,  если  выполнены  оба
следующих условия:

а) правильно указана строка с ошибкой;
б) указан  такой  новый  вариант  строки,  что  при  исправлении  другой  ошибки
получается правильная программа

Выполнены все четыре необходимых действия, и ни одна верная строка не указана в
качестве ошибочной

3

Не  выполнены  условия,  позволяющие  поставить  3  балла.  Имеет  место  одна  из
следующих ситуаций: 

а) выполнены три из четырёх необходимых действий. Ни одна верная строка не
указана в качестве ошибочной; 
б) выполнены  все  четыре  необходимых  действия.  Указано  
в качестве ошибочной не более одной верной строки

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 или 3 балла. Выполнены два из 
четырёх необходимых действий 

1

Не выполнены условия, позволяющие поставить 1, 2 или 3 балла 0

Максимальный балл 3

Задание 24. Вариант 2
На  обработку  поступает  натуральное  число,  не  превышающее  109.  Нужно

написать программу, которая выводит на экран сумму цифр числа, больших 5. Если в
числе нет цифр, больших 5, требуется вывести на экран «NO». Программист написал программу неправильно. Ниже эта программа для Вашего». Программист написал
программу неправильно. Ниже эта программа для Вашего удобства приведена на пяти
языках программирования.



Бейсик Python
DIM F(N, F(DIGIT, F(SUM F(AS F(LONG
INPUT F(N
SUM F(= F(N F(MOD F(10
WHILE F(N F(> F(0
 F( F(DIGIT F(= F(N F(MOD F(10
 F( F(IF F(DIGIT F(> F(5 F(THEN
 F( F( F( F(SUM F(= F(DIGIT
 F( F(END F(IF
 F( F(N F(= F(N F(\ F(10
WEND
IF F(SUM F(> F(0 F(THEN
 F( F(PRINT F(SUM F(
ELSE
 F( F(PRINT F("NO"
END F(IF

N F(= F(int(input())
sum F(= F(N F(% F(10
while F(N F(> F(0:
 F( F(digit F(= F(N F(% F(10
 F( F(if F(digit F(> F(5:
 F( F( F( F(sum F(= F(digit
 F( F(N F(= F(N F(// F(10
if F(sum F(> F(0:
 F( F(print(sum)
else:
 F( F(print("NO")

Алгоритмический язык Паскаль
алг F(
нач
 F( F(цел F(N, F(digit, F(sum
 F( F(ввод F(N
 F( F(sum F(:= F(mod(N,10)
 F( F(нц F(пока F(N F(> F(0
 F( F( F( F(digit F(:= F(mod(N,10)
 F( F( F( F(если F(digit F(> F(5 F(то
 F( F( F( F( F( F(sum F(:= F(digit
 F( F( F( F(все
 F( F( F( F(N F(:= F(div(N,10)
 F( F(кц
 F( F(если F(sum F(> F(0 F(то
 F( F( F( F(вывод F(sum F(
 F( F(иначе
 F( F( F( F(вывод F("NO"
 F( F(все
кон

var F(N, F(digit, F(sum: F(longint;
begin
 F( F(readln(N);
 F( F(sum F(:= F(N F(mod F(10;
 F( F(while F(N F(> F(0 F(do F(
 F( F(begin
 F( F( F( F(digit F(:= F(N F(mod F(10;
 F( F( F( F(if F(digit F(> F(5 F(then
 F( F( F( F( F( F(sum F(:= F(digit;
 F( F( F( F(N F(:= F(N F(div F(10;
 F( F(end;
 F( F(if F(sum F(> F(0 F(then
 F( F( F( F(writeln(sum)
 F( F(else
 F( F( F( F(writeln('NO')
end.



С++
#include F(<iostream>
using F(namespace F(std;

int F(main()
{
 F( F(int F(N, F(digit, F(sum;
 F( F(cin F(>> F(N;
 F( F(sum F(= F(N F(% F(10;
 F( F(while F((N F(> F(0) F(
 F( F({
 F( F( F( F(digit F(= F(N F(% F(10;
 F( F( F( F(if F((digit F(> F(5)
 F( F( F( F( F( F(sum F(= F(digit;
 F( F( F( F(N F(= F(N F(/ F(10;
 F( F(}
 F( F(if F((sum F(> F(0)
 F( F( F( F(cout F(<< F(sum F(<< F(endl;
 F( F(else
 F( F( F( F(cout F(<< F("NO" F(<< F(endl;
 F( F(return F(0;
}

Последовательно выполните следующее.
1. Напишите, что выведет эта программа при вводе числа 748.
2. Приведите пример такого трёхзначного числа, при вводе которого программа

выдаёт верный ответ.
3. Найдите все ошибки в этой программе (их может быть одна или несколько).

Известно, что каждая ошибка затрагивает только одну строку и может быть исправлена
без изменения других строк. Для каждой ошибки:

1) выпишите строку, в которой сделана ошибка;
2) укажите, как исправить ошибку, т.е. приведите правильный вариант строки. 
Достаточно  указать  ошибки  и  способ  их  исправления  для  одного  языка

программирования.
Обратите внимание на то, что требуется найти ошибки в имеющейся программе,

а не написать свою, возможно, использующую другой алгоритм решения. Исправление
ошибки должно затрагивать только строку, в которой находится ошибка.



Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решение  использует  запись программы на  Паскале.  Допускается  использование  программы на
любом из других четырёх языков.
1. Программа выведет число 7.
2. Программа выдаёт правильный ответ, например, для числа 546.
Замечание  для  проверяющего.  Программа  работает  неправильно  из-адреса узла сети относится к  адресу сети,     аза  неверной  начальной
инициализации  суммы  и  неверного  увеличения  суммы.  Соответственно,  программа  будет
работать верно, если в числе ровно одна цифра, большая 5, или таких цифр вообще нет и при
этом число заканчивается на 0.
3. В программе есть две ошибки.
   Первая ошибка: неверная инициализация суммы (переменная sum). 
Строка с ошибкой:
sum F(:= F(N F(mod F(10;
Верное исправление:
sum F(:= F(0;
   Вторая ошибка: неверное увеличение суммы. 
Строка с ошибкой:
sum F(:= F(digit;
Верное исправление:
sum F(:= F(sum F(+ F(digit;

Указания по оцениванию Баллы

Обратите внимание! В задаче требовалось выполнить четыре действия:
1) указать, что выведет программа при конкретном входном числе;
2) указать пример входного числа, при котором программа выдаёт верный ответ;
3) исправить первую ошибку;
4) исправить вторую ошибку. 

Для проверки правильности выполнения п. 2) нужно формально выполнить исходную
(ошибочную)  программу  с  входными  данными,  которые  указал  экзаменуемый,  и
убедиться в том, что результат,  выданный программой,  будет таким же,  как и для
правильной программы.
Для  действий  3)  и  4)  ошибка  считается  исправленной,  если  выполнены  оба
следующих условия:

а) правильно указана строка с ошибкой;
б) указан  такой  новый  вариант  строки,  что  при  исправлении  другой  ошибки
получается правильная программа

Выполнены все четыре необходимых действия, и ни одна верная строка не указана в
качестве ошибочной

3

Не  выполнены  условия,  позволяющие  поставить  3  балла.  Имеет  место  одна  из
следующих ситуаций: 

а) выполнены три из четырёх необходимых действий. Ни одна верная строка не
указана в качестве ошибочной; 
б) выполнены  все  четыре  необходимых  действия.  Указано  
в качестве ошибочной не более одной верной строки

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 или 3 балла. Выполнены два из 
четырёх необходимых действий 

1

Не выполнены условия, позволяющие поставить 1, 2 или 3 балла 0

Максимальный балл 3

Вариант задания 25 и критерии оценивания 
Задание 25. Вариант 1

XДан целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут принимать
целые  значения  от  –10 000  до  10 000  включительно.  Опишите  на  одном  из  языков
программирования  алгоритм,  который  находит  максимальный  элемент  среди  элементов



массива, имеющих чётное значение, а затем заменяет каждый элемент с чётным значением на
число,  равное  найденному  максимуму.  Гарантируется,  что  хотя  бы  один  такой  элемент  в
массиве есть. В качестве результата необходимо вывести изменённый массив, каждый элемент
выводится с новой строчки.
Например, для исходного массива из шести элементов: 
8 
3 
4 
5 
13 
10 
программа должна вывести следующий массив 
10
3
10
5
13
10
 
Исходные  данные  объявлены  так,  как  показано  ниже  на  примерах  для  некоторых  языков
программирования.  Запрещается  использовать  переменные,  не  описанные  ниже,  но
разрешается не использовать некоторые из описанных переменных. 

Бейсик Python
CONST F(N F(AS F(INTEGER F(= F(30
DIM F(A F((1 F(TO F(N) F(AS F(LONG
DIM F(I F(AS F(LONG,
 F( F( F( F(J F(AS F(LONG,
 F( F( F( F(K F(AS F(LONG

FOR F(I F(= F(1 F(TO F(N F(
 F( F( F( F(INPUT F(A(I)
NEXT F(I
...

END

# F(допускается F(также F(
# F(использовать F(две F(
# F(целочисленные F(переменные F(j F(и F(k
a F(= F([]
n F(= F(30
for F(i F(in F(range(0, F(n):
 F( F( F( F(a.append(int(input()))
...



Алгоритмический язык Паскаль
алг F( F(
нач F( F(
 F( F( F( F(цел F(N F(= F(30
 F( F( F( F(целтаб F(a[1:N]
 F( F( F( F(цел F(i, F(j, F(k
 F( F( F( F(нц F(для F(i F(от F(1 F(до F(N
 F( F( F( F( F( F( F( F(ввод F(a[i]
 F( F( F( F(кц F( F(
 F( F( F( F(...

кон F( F(

const
 F( F( F( F(N F(= F(30;
var
 F( F( F( F(a: F(array F([1..N] F(of F(longint;
 F( F( F( F(i, F(j, F(k: F(longint;
begin
 F( F( F( F(for F(i F(:= F(1 F(to F(N F(do F(
 F( F( F( F( F( F( F( F(readln(a[i]);
 F( F( F( F(...

end.

C++
#include F(<iostream>
using F(namespace F(std;
const F(int F(N F(= F(30;
int F(main() F({
 F( F( F( F(long F(a[N];
 F( F( F( F(long F(i, F(j, F(k;
 F( F( F( F(for F((i F(= F(0; F(i F(< F(N; F(i++)
 F( F( F( F( F( F( F( F(cin F(>> F( F(a[i];
 F( F( F( F(...
 F( F( F( F(return F(0;
}

В  качестве  ответа  Вам  необходимо  привести  фрагмент  программы,  который  должен
находиться  на  месте  многоточия.  Вы  можете  записать  решение  также  на  другом  языке
программирования  (укажите  название  и  используемую  версию  языка  программирования,
например  Free  Pascal  2.6).  В  этом случае  Вы должны использовать  те  же  самые  исходные
данные и переменные, какие были предложены в условии (например, в образце, записанном на
Алгоритмическом языке).



XСодержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

На языке Паскаль
k F(:= F(-10000;
for F(i F(:= F(1 F(to F(N F(do
 F( F(if F((a[i] F(mod F(2 F(= F(0) F(and F((a[i] F(> F(k) F(then
 F( F( F( F(k F(:= F(a[i];
for F(i F(:= F(1 F(to F(N F(do F(begin F(
 F( F(if F((a[i] F(mod F(2 F(= F(0) F(then
 F( F( F( F(a[i] F(:= F(k;
 F( F(writeln(a[i]);
end;

На Алгоритмическом языке
k F(:= F(-10000
нц F(для F(i F(от F(1 F(до F(N
 F( F(если F(mod(a[i], F(2) F(= F(0 F(и F(a[i] F(> F(k
 F( F(то
 F( F( F( F(k F(:= F(a[i]
 F( F(все
кц
нц F(для F(i F(от F(1 F(до F(N
 F( F(если F(mod(a[i], F(2) F(= F(0 F(
 F( F(то
 F( F( F( F(a[i] F(:= F(k
 F( F(все
 F( F(вывод F(a[i], F(нс
кц

На языке Бейсик
K F(= F(-10000
FOR F(I F(= F(1 F(TO F(N
 F( F(IF F(A(I) F(MOD F(2 F(= F(0 F(AND F(A(I) F(> F(K F(THEN F(
 F( F( F( F(K F(= F(A(I)
 F( F(END F(IF
NEXT F(I
FOR F(I F(= F(1 F(TO F(N
 F( F(IF F(A(I) F(MOD F(2 F(= F(0 F(THEN F(
 F( F( F( F(A(I) F(= F(K
 F( F(END F(IF
 F( F(PRINT F(A(I)
NEXT F(I

На языке С++
k F(= F(-10000;
for F((i F(= F(0; F(i F(< F(N; F(i++)
 F( F(if F((a[i] F(% F(2 F(== F(0 F(&& F(a[i] F(> F(k)
 F( F( F( F(k F(= F(a[i];
for F((i F(= F(0; F(i F(< F(N; F(i++) F({
 F( F(if F((a[i] F(% F(2 F(== F(0)
 F( F( F( F(a[i] F(= F(k;
 F( F(cout F(<< F(a[i] F(<< F(endl;
}



На языке Python
k F(= F(-10000
for F(i F(in F(range(0, F(n):
 F( F( F( F(if F((a[i] F(% F(2 F(== F(0 F(and F(a[i] F(> F(k):
 F( F( F( F( F( F( F( F(k F(= F(a[i]
for F(i F(in F(range(0, F(n):
 F( F( F( F(if F((a[i] F(% F(2 F(== F(0):
 F( F( F( F( F( F( F( F(a[i] F(= F(k
 F( F( F( F(print(a[i]) F( F(

Указания по оцениванию Баллы
Общие указания.
1. В алгоритме, записанном на языке программирования, допускается наличие отдельных
синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора программы.
2. Эффективность алгоритма не имеет значения и не оценивается.
3. Допускается  запись  алгоритма  на  языке  программирования,  отличном  от  языков,
приведённых в условии. В этом случае должны использоваться переменные, аналогичные
описанным  в  условии.  Если  язык  программирования  использует  типизированные
переменные, описания переменных должны быть аналогичны описаниям переменных на
Алгоритмическом  языке.  Использование  нетипизированных  или  необъявленных
переменных возможно только в случае, если это допускается языком программирования;
при этом количество переменных и их идентификаторы должны соответствовать условию
задачи.
4. Допускается формат вывода массива, отличный от указанного, например в строчку
Предложен  правильный  алгоритм,  который  изменяет  исходный  массив  и  выводит  в
качестве результата изменённый массив

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом предложено в целом
верное решение, содержащее не более одной ошибки из числа следующих:

1) в цикле происходит выход за границу массива;
2) не инициализируется или неверно инициализируется максимум;
3) неверно осуществляется проверка чётности;
4) проверяется чётность не элемента массива, а его  индекса;
5) в  сравнении  с  максимумом  перепутаны  знаки  «меньше»  

и «больше»;
6) сравнение с максимумом производится для индекса элемента массива, а не для его

значения;
7) неверно составлено логическое условие (например, используется or вместо and);
8) исходный массив не изменяется;
9) изменяются не все требуемые элементы (например, только первый или последний

из них);
10) отсутствует вывод ответа,  или ответ выводится не полностью (например, только

один  элемент  массива  ввиду  пропущенного  цикла   вывода  элементов  или
операторных скобок);

11) используется переменная, не объявленная в разделе описания переменных;
12) не указано или неверно указано условие завершения цикла;
13) индексная переменная в цикле не меняется (например, в цикле while) или меняется

неверно

1

Ошибок, перечисленных в п. 1–13, две или больше, или алгоритм сформулирован неверно
(в том числе при отсутствии в явном или неявном виде цикла поиска нужного элемента)

0

Максимальный балл 2



Задание 25. Вариант 2
Дан  целочисленный  массив  из  30  элементов.  Элементы  массива  могут  принимать  целые
значения  от  0  до  10  000  включительно.  Опишите  на  одном  из  языков  программирования
алгоритм, который находит сумму элементов массива, не меньших 99 и при этом не кратных 4,
а затем заменяет каждый такой элемент на число, равное найденной сумме. Гарантируется, что
хотя  бы  один  такой  элемент  в  массиве  есть.  В  качестве  результата  необходимо  вывести
изменённый массив, каждый элемент выводится с новой строчки.
Например, для исходного массива из шести элементов: 
101 
128 
6 
105 
4 
18 
программа должна вывести следующий массив: 
206 
128 
6 
206 
4 
18 
Исходные  данные  объявлены  так,  как  показано  ниже  на  примерах  для  некоторых  языков
программирования. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается
не использовать некоторые из описанных переменных. 

Бейсик Python
CONST F(N F(AS F(INTEGER F(= F(30
DIM F(A F((1 F(TO F(N) F(AS F(LONG
DIM F(I F(AS F(LONG,
 F( F( F( F(J F(AS F(LONG,
 F( F( F( F(K F(AS F(LONG

FOR F(I F(= F(1 F(TO F(N F(
 F( F( F( F(INPUT F(A(I)
NEXT F(I
...

END

# F(допускается F(также F(
# F(использовать F(две F(
# F(целочисленные F(переменные F(j F(и F(k
a F(= F([]
n F(= F(30
for F(i F(in F(range(0, F(n):
 F( F( F( F(a.append(int(input()))
...

Алгоритмический язык Паскаль
алг
нач
 F( F( F( F(цел F(N F(= F(30
 F( F( F( F(целтаб F(a[1:N]
 F( F( F( F(цел F(i, F(j, F(k
 F( F( F( F(нц F(для F(i F(от F(1 F(до F(N
 F( F( F( F( F( F( F( F(ввод F(a[i]
 F( F( F( F(кц
 F( F( F( F(...

кон

const
 F( F( F( F(N F(= F(30;
var
 F( F( F( F(a: F(array F([1..N] F(of F(longint;
 F( F( F( F(i, F(j, F(k: F(longint;
begin
 F( F( F( F(for F(i F(:= F(1 F(to F(N F(do F(
 F( F( F( F( F( F( F( F(readln(a[i]);
 F( F( F( F(...

end.



C++
#include F(<iostream>
using F(namespace F(std;
const F(int F(N F(= F(30;
int F(main() F({
 F( F( F( F(long F(a[N];
 F( F( F( F(long F(i, F(j, F(k;
 F( F( F( F(for F((i F(= F(0; F(i F(< F(N; F(i++)
 F( F( F( F( F( F( F( F(cin F(>> F( F(a[i];
 F( F( F( F(...
 F( F( F( F(return F(0;
}

В качестве  ответа  Вам  необходимо  привести  фрагмент  программы,  который  должен
находиться  на  месте  многоточия.  Вы  можете  записать  решение  также  на  другом  языке
программирования  (укажите  название  и  используемую  версию  языка  программирования,
например  Free  Pascal  2.6).  В  этом случае  Вы должны использовать  те  же  самые  исходные
данные и переменные, какие были предложены в условии (например, в образце, записанном на
Алгоритмическом языке).



Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

На языке Паскаль
k F(:= F(0;
for F(i F(:= F(1 F(to F(N F(do
 F( F(if F((a[i] F(>= F(99) F(and F((a[i] F(mod F(4 F(<> F(0) F(then
 F( F( F( F(k F(:= F(k F(+ F(a[i];
for F(i F(:= F(1 F(to F(N F(do F(begin
 F( F(if F((a[i] F(>= F(99) F(and F((a[i] F(mod F(4 F(<> F(0) F(then
 F( F( F( F(a[i] F(:= F(k;
 F( F(writeln(a[i]);
end;

На Алгоритмическом языке
k F(:= F(0
нц F(для F(i F(от F(1 F(до F(N
 F( F(если F(a[i] F(>= F(99 F(и F(mod(a[i], F(4) F(<> F(0
 F( F(то
 F( F( F( F(k F(:= F(k F(+ F(a[i]
 F( F(все
кц
нц F(для F(i F(от F(1 F(до F(N
 F( F(если F(a[i] F(>= F(99 F(и F(mod(a[i], F(4) F(<> F(0
 F( F(то
 F( F( F( F(a[i] F(:= F(k
 F( F(все
 F( F(вывод F(a[i], F(нс
кц

На языке Бейсик
K F(= F(0
FOR F(I F(= F(1 F(TO F(N
 F( F(IF F(A(I) F(>= F(99 F(AND F(A(I) F(MOD F(4 F(<> F(0 F(THEN F(
 F( F( F( F(K F(= F(K F(+ F(A(I)
 F( F(END F(IF
NEXT F(I
FOR F(I F(= F(1 F(TO F(N
 F( F(IF F(A(I) F(>= F(99 F(AND F(A(I) F(MOD F(4 F(<> F(0 F(THEN F(
 F( F( F( F(A(I) F(= F(K
 F( F(END F(IF
 F( F(PRINT F(A(I)
NEXT F(I

На языке С++
k F(= F(0;
for F((i F(= F(0; F(i F(< F(N; F(i++)
 F( F(if F((a[i] F(>= F(99 F(&& F(a[i] F(% F(4 F(!= F(0)
 F( F( F( F(k F(= F(k F(+ F(a[i];
for F((i F(= F(0; F(i F(< F(N; F(i++) F({
 F( F(if F((a[i] F(>= F(99 F(&& F(a[i] F(% F(4 F(!= F(0)
 F( F( F( F(a[i] F(= F(k;
 F( F(cout F(<< F(a[i] F(<< F(endl;
}

На языке Python
k F(= F(0
for F(i F(in F(range(0, F(n):
 F( F( F( F(if F((a[i] F(>= F(99 F(and F(a[i] F(% F(4 F(!= F(0):
 F( F( F( F( F( F( F( F(k F(= F(k F(+ F(a[i]
for F(i F(in F(range(0, F(n):
 F( F( F( F(if F((a[i] F(>= F(99 F(and F(a[i] F(% F(4 F(!= F(0):



 F( F( F( F( F( F( F( F(a[i] F(= F(k F( F(
 F( F( F( F(print(a[i])

Указания по оцениванию Баллы

Общие указания.
1. В алгоритме, записанном на языке программирования, допускается наличие отдельных
синтаксических  ошибок,  
не искажающих замысла автора программы.
2. Эффективность алгоритма не имеет значения и не оценивается.
3. Допускается  запись  алгоритма  на  языке  программирования,  отличном  от  языков,
приведённых в условии. В этом случае должны использоваться переменные, аналогичные
описанным  в  условии.  Если  язык  программирования  использует  типизированные
переменные,  описания переменных должны быть аналогичны описаниям переменных на
Алгоритмическом  языке.  Использование  нетипизированных  или  необъявленных
переменных возможно только в случае, если это допускается языком программирования;
при этом количество переменных и их идентификаторы должны соответствовать условию
задачи.
4. Допускается формат вывода массива, отличный от указанного, например в строчку

Предложен  правильный  алгоритм,  который  изменяет  исходный  массив  и  выводит  в
качестве результата изменённый массив

2

Не выполнены условия,  позволяющие поставить 2 балла. При этом предложено в целом
верное решение, содержащее не более одной ошибки из числа следующих:

1) в цикле происходит выход за границу массива;
2) не инициализируется или неверно инициализируется сумма найденных элементов;
3) неверно осуществляется проверка делимости на 4;
4) проверяется делимость на 4 не элемента массива, а его  индекса;
5) неверно осуществляется сравнение с 99 (например, используется знак «больше»);
6) сравнение  с  99  производится  для  индекса  элемента  массива,  

а не для его значения;
7) неверно составлено логическое условие (например, используется or вместо and);
8) не вычисляется или неверно накапливается сумма найденных элементов;
9) исходный массив не изменяется или изменяется неверным образом;
10) отсутствует  вывод  ответа,  или  ответ  выводится  не  полностью  (например,  только

один  элемент  массива  ввиду  пропущенного  цикла   вывода  элементов  или
операторных скобок);

11) используется переменная, не объявленная в разделе описания переменных;
12) не указано или неверно указано условие завершения цикла;
13) индексная переменная в цикле не меняется (например, в цикле while) или меняется

неверно

1

Ошибок, перечисленных в п. 1–13, две или больше, или алгоритм сформулирован неверно
(в том числе при отсутствии в явном или неявном виде цикла подсчёта суммы нужных
элементов)

0

Максимальный балл 2

Варианты задания 26 и критерии оценивания 
Задание 26. Вариант 1.

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней.
Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу
один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Например, имея кучу из 15
камней, за один ход можно получить кучу из 16 или 30 камней. У каждого игрока, чтобы делать
ходы, есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 22.
Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в
которой будет 22 или больше камней. 



 В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S≤ 21.
Говорят, что игрок имеет  выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых

ходах  противника.  Описать  стратегию  игрока  –  значит  описать,  какой  ход  
он  должен  сделать  в  любой ситуации,  которая  ему  может  встретиться  при  различной  игре
противника.

Выполните следующие задания. Во всех случаях обосновывайте свой ответ.
1.  а) При каких значениях числа  S Петя может выиграть первым ходом? Укажите все

такие значения. 
 б)  Укажите  такое  значение  S,  при  котором  Петя  не  может  выиграть  за  один  ход,  

но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом. Опишите выигрышную
стратегию Вани.

2.  Укажите два значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причем (а)
Петя  не  может выиграть  первым ходом,  но (б)  Петя  может выиграть своим вторым ходом,
независимо от того, как будет ходить Ваня. 

Для указанных значений S опишите выигрышную стратегию Пети.
3. Укажите  такое  значение  S,  при  котором  у  Вани  есть  выигрышная  стратегия,

позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети, но при этом у
Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом. 

Для указанного значения S опишите выигрышную стратегию Вани. Постройте дерево всех
партий, возможных при этой выигрышной стратегии Вани (в виде рисунка или таблицы). На
ребрах дерева указывайте, кто делает ход, в узлах – количество камней в позиции.



Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
1. а) Петя может выиграть первым ходом, если  S =11, …, 21. Во всех случаях нужно удвоить

количество камней в куче. При меньших значениях  S за один ход нельзя получить кучу, в
которой больше 21 камня.
б) Ваня может выиграть первым ходом (как бы ни играл Петя), если исходно в куче будет S
=10 камней. Тогда после первого хода Пети в куче будет 11 камней или 20 камней. В обоих
случаях Ваня удваивает количество камней и выигрывает первым ходом.

2.  Возможные значения  S: 5 и 9. В этих случаях Петя, очевидно, не может выиграть первым
ходом. Однако он может получить кучу из 10 камней. Эта позиция разобрана в п. 1б. В ней
игрок,  который  будет  ходить  (теперь  это  Ваня),  выиграть  не  может,  
а его противник (то есть, Петя) следующим ходом выиграет.

3. Возможное значение S: 8. После первого хода Пети в куче будет 9 или 16 камней. Если в куче
станет 16 камней, Ваня удвоит количество камней и выиграет первым ходом. Ситуация, когда
в куче 9 камней, разобрана в п. 2. В этой ситуации игрок, который будет ходить (теперь это
Ваня), выигрывает своим вторым ходом.
В  таблице  изображено  дерево  возможных  партий  при  описанной  стратегии  Вани.
Заключительные позиции (в них выигрывает Ваня) подчеркнуты. На рисунке это же дерево
изображено в графическом виде (оба способа изображения дерева допустимы).

 Положения после очередных ходов

И.п.
1-й ход Пети

(разобраны все
ходы)

1-й ход Вани
(только ход по

стратегии)

2-й ход Пети
(разобраны все

ходы)

2-й ход Вани 
(только ход по стратегии)

8
8+1 =9 9+1=10

10+1=11 11*2=  22  

10*2=20 20*2=  40  

8*2=16 16*2=  32    

Рис.1. Дерево всех партий, возможных при Ваниной стратегии. Знаком >>обозначены 
позиции, в которых партия заканчивается.



Указания по оцениванию Баллы
В задаче от ученика требуется выполнить 3 задания. Их трудность возрастает. Количество
баллов в целом соответствует количеству выполненных заданий (подробнее см. ниже). 
Ошибка  в  решении,  не  искажающая  основного  замысла,  например,  арифметическая
ошибка  при  вычислении  количества  камней  в  заключительной  позиции,  при  оценке
решения не учитывается.

Первое  задание  считается  выполненным  полностью,  если  выполнены  полностью  оба
пункта а) и б). Пункт а) считается выполненным полностью, если правильно указаны все
позиции,  в  которых  Петя  выигрывает  первым  ходом  и  указано,  каким  должен  быть
первый  ход.  Пункт  б)  считается  выполненным,  если  правильно  указана  позиция,  в
которой Ваня выигрывает  первым ходом и описана стратегия Вани,  т.е.  показано,  как
Ваня может получить кучу, в которой содержится нужное количество камней при любом
ходе Пети. 

Второе задание выполнено, если правильно указаны обе позиции, выигрышная для Пети и
описана  соответствующая  стратегия  Пети  –  так,  как  это  написано  
в примере решения или другим способом, например, с помощью дерева всех возможных
партий. 

Третье  задание  выполнено,  если правильно указана  позиция,  выигрышная  для  Вани и
построено дерево всех партий,  возможных при Ваниной стратегии.  Должно быть явно
сказано, что в этом дереве в каждой позиции, где должен ходить Петя, разобраны все
возможные ходы, а для позиций, где должен ходить Ваня – только ход, соответствующий
стратегии, которую выбрал Ваня. 

Во всех случаях стратегии могут быть описаны так, как это сделано в примере решения
или другим способом. 
Выполнены второе и третье задания. Первое задание выполнено полностью или частично.
Здесь и далее допускаются арифметические ошибки, которые не искажают сути решения
и не приводят к неправильному ответу (см. выше).

3

Не  выполнены  условия,  позволяющие  поставить  3  балла,  и  выполнено  одно  
из следующих условий.
1. Задание 3 выполнено полностью. 
2. Первое и второе задания выполнены полностью.

2

Не  выполнены условия,  позволяющие поставить  3  или 2  балла,  и  выполнено одно из
следующих условий.
1. Первое задание выполнено полностью.
2. Во  втором  задании  правильно  указано  одно  из  двух  возможных  значений  S,  

и для этого значения указана и обоснована выигрышная стратегия Пети.

1

Не выполнено ни одно из условий, позволяющих поставить 3, 2 или 1 балл 0
Максимальный балл 3

Задание 26. Вариант 2.
Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней.

Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по
своему выбору) один камень либо увеличить количество камней в куче в два раза. Например, пусть в
одной куче 10 камней, а в другой 7 камней; такую позицию в игре будем обозначать (10, 7). Тогда за
один ход можно получить любую из четырёх позиций: (11, 7), (20, 7), (10, 8), (10, 14). Для того чтобы
делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра  завершается  в  тот  момент,  когда  суммарное  количество  камней  в  кучах  становится  не
менее 59. 

Победителем  считается  игрок,  сделавший  последний  ход,  т.е.  первым  получивший  такую
позицию, что в кучах всего будет 59 или больше камней.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых
ходах противника. Описать стратегию игрока – значит описать, какой ход он должен сделать в любой
ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. Например, при начальных



позициях (4, 28), (5, 27), (7, 26) выигрышная стратегия есть у Пети. Чтобы выиграть, ему достаточно
удвоить количество камней во второй куче. 

В описание выигрышной стратегии  не следует включать ходы играющего по этой стратегии
игрока,  не  являющиеся  для  него  безусловно  выигрышными,  т.е.  не  являющиеся  выигрышными
независимо от дальнейшей игры противника.

Задание 1. Для каждой из начальных позиций (4, 27), (6, 26) укажите,  кто из игроков имеет
выигрышную стратегию. В каждом случае опишите выигрышную стратегию.

Задание 2. Для каждой из начальных позиций (4, 26), (5, 26), (6, 25) укажите, кто из игроков
имеет выигрышную стратегию. В каждом случае опишите выигрышную стратегию.

Задание  3. Для  начальной  позиции  (5,  25)  укажите,  кто  из  игроков  имеет  выигрышную
стратегию. Опишите выигрышную стратегию. Постройте дерево всех партий, возможных при указанной
Вами выигрышной стратегии.  Представьте  дерево  в  виде  рисунка  или  таблицы.  Дерево  не  должно
содержать партии, невозможные при реализации выигрывающим игроком своей выигрышной стратегии.
Например, полное дерево игры не является верным ответом на это задание.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Задание 1. В начальных позициях (4, 27), (6, 26) выигрышная стратегия есть у Вани. При начальной
позиции (4, 27) после первого хода Пети может получиться одна из следующих четырёх позиций: (5,
27),  (8,  27),  (4,  28),  
(4, 54). Каждая из этих позиций содержит менее 59 камней. При этом из любой из этих позиций Ваня
может получить позицию, содержащую не менее 59 камней, удвоив количество камней во второй
куче.  Для  позиции  
(6, 26) после первого хода Пети может получиться одна из следующих четырёх позиций: (7, 26), (12,
26), (6, 27), (6, 52). Каждая из этих позиций содержит менее 59 камней. При этом из любой из этих
позиций Ваня может получить позицию, содержащую не менее 59 камней, удвоив количество камней
во второй куче.

Задание 2.  В начальных позициях (4, 26), (5, 26) и (6, 25) выигрышная стратегия есть у Пети. При
начальной позиции (4, 26) он должен первым ходом получить позицию (4, 27), из начальных позиций
(5,  26)  и  (6,  25)  Петя  после  первого  хода  должен  получить  позицию  (6,  26).  Позиции  (4,  27)  
и (6, 26) рассмотрены при разборе задания 1. В этих позициях выигрышная стратегия есть у игрока,
который будет ходить вторым (теперь это Петя). Эта стратегия описана при разборе задания 1.

Задание 3. В начальной позиции (5, 25) выигрышная стратегия есть у Вани. После первого хода Пети
может возникнуть одна из четырёх позиций: (6, 25), (5, 26), (10, 25) и (5, 50). В позициях (10, 25) и (5,
50) Ваня может выиграть одним ходом, удвоив количество камней во второй куче. Позиции (6, 25)  
и (5, 26) были рассмотрены при разборе задания 2. В этих позициях у игрока, который должен сделать
ход (теперь это Ваня), есть выигрышная стратегия. Эта стратегия описана при разборе задания 2.

В  таблице  изображено  дерево  возможных  партий  (и  только  их)  при  описанной  стратегии  Вани.
Заключительные позиции (в них выигрывает Ваня) выделены жирным шрифтом.

 Положения после очередных ходов

Исходное
положение

1-й ход Пети
(разобраны все
ходы, указана
полученная

позиция)

1-й ход Вани (только
ход по стратегии,

указана полученная
позиция)

2-й ход Пети
(разобраны все
ходы, указана
полученная

позиция)

2-й ход Вани (только
ход по стратегии,

указана полученная
позиция)

(5, 25)
Всего: 30

(5, 25+1) =
(5, 26)

Всего: 31

(5+1, 26) = 
(6, 26) 

Всего: 32

(6+1, 26) = 
(7, 26) 

Всего: 33

(7, 26*2) = 
(7, 52) 

Всего: 59
(6, 26+1) = 

(6, 27) 
Всего: 33

(6, 27*2) = 
(6, 54) 

Всего: 60



(6*2, 26) = 
(12, 26)

Всего: 38

(12, 26*2) = (12, 52) 
Всего: 64

(6, 26*2) = 
(6, 52) 

Всего: 58

(6, 52*2) = 
(6, 104) 

Всего: 110

(5+1, 25) =
(6, 25)

Всего: 31

(6, 25+1) = 
(6, 26) 

Всего: 32

(6+1, 26) = 
(7, 26) 

Всего: 33

(7, 26*2) = 
(7, 52) 

Всего: 59
(6, 26+1) = 

(6, 27) 
Всего: 33

(6, 27*2) = 
(6, 54) 

Всего: 60
(6*2, 26) = 

(12, 26) 
Всего: 38

(12, 26*2) = (12, 52) 
Всего: 64

(6, 26*2) = 
(6, 52) 

Всего: 58

(6, 52*2) = 
(6, 104) 

Всего: 110
(5*2, 25) =

(10, 25) 
Всего: 35

(10, 25*2) = 
(10, 50) 

Всего: 60
  

(5, 25*2) =
(5, 50) Всего: 55

(5, 50*2) = 
(5, 100) 

Всего: 105
  

Примечание  для  эксперта. Дерево  всех  партий  может  быть  также  изображено  в  виде
ориентированного графа – так, как показано на рисунке, или другим способом. Например, вершины
дерева, соответствующие одной и той же позиции, на рисунке могут быть «склеены». Важно, чтобы
множество  полных  путей  в  графе  находилось  во  взаимно  однозначном  соответствии  
со множеством партий, возможных при описанной в решении стратегии.



Рис.  1.  Дерево  всех  партий,  возможных  при  описанной  стратегии  Вани.  Ходы  Пети  показаны
пунктирными  стрелками,  ходы  Вани  показаны  сплошными  стрелками.  Заключительные  позиции
обозначены прямоугольником

Примечание для эксперта. В некоторых позициях у Вани есть и другой способ выигрыша: например,
в позиции (6, 52) можно добавить один камень в любую кучу. То, что это не указано, не является
ошибкой. Экзаменуемый не должен указывать все возможные выигрышные стратегии

Указания по оцениванию Баллы

В  задаче  требуется  выполнить  три  задания.  Количество  баллов  
в целом соответствует количеству выполненных заданий (подробнее см. ниже).

Ошибка  в  решении,  не  искажающая  основного  замысла  
и не приведшая к неверному ответу, например арифметическая ошибка при вычислении
количества камней в заключительной позиции, при оценке решения не учитывается.

Задание 1 выполнено, если для обоих начальных позиций верно указано, кто из игроков



имеет выигрышную стратегию, и описана соответствующая выигрышная стратегия.

Задание 2 выполнено,  если для всех трёх начальных позиций верно указано,  кто  из
игроков  имеет  выигрышную  стратегию,  и  описана  соответствующая  выигрышная
стратегия.

Задание  3  выполнено,  если  верно  указано,  кто  из  игроков  имеет  выигрышную
стратегию для данной начальной позиции,  и построено дерево всех возможных при
реализации данной стратегии выигрывающим игроком партий (и только их).

Во  всех  случаях  стратегии  могут  быть  описаны  так,  как  это  сделано  
в примере решения, или другим способом

Выполнены задания 1, 2 и 3 3

Не  выполнены  условия,  позволяющие  поставить  3  балла,  и  выполнено  одно  из
следующих условий.
1. Выполнено задание 3. 
2. Выполнены задания 1 и 2

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 или 2 балла, и выполнено одно из
следующих условий.
1. Выполнено задание 1.
2. Выполнено задание 2

1

Не выполнено ни одно из условий, позволяющих поставить 1, 2 или 3 балла 0

Максимальный балл 3

Вариант задания 27 и критерии оценивания 
Задание 27. Вариант 1.

На вход программы поступает последовательность из  N целых положительных чисел,
все  числа в  последовательности  различны.  Рассматриваются  все  пары различных элементов
последовательности,  находящихся  на  расстоянии  не  меньше  чем  3  (разница  в  индексах
элементов пары должна быть 3 или более,  порядок элементов в паре неважен).  Необходимо
определить количество таких пар, для которых произведение элементов делится на 13.

Описание входных и выходных данных
В первой строке входных данных задаётся количество чисел N (3 ≤ N ≤ 1000). В каждой

из последующих N строк записано одно целое положительное число, не превышающее 10 000.
В  качестве  результата  программа  должна  вывести  одно  число:  количество  пар

элементов,  находящихся  в  последовательности  на  расстоянии  не  меньше  чем  3,  в  которых
произведение элементов кратно 13.

Пример входных данных:
6
26
2
3
5
4
13

Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
5



Пояснение. Из шести заданных элементов с учётом допустимых расстояний между ними
можно составить  6 произведений:  26·5,  26·4,  26·13, 2·4,  2·13, 3·13. Из них на 13 делятся  5
произведений.

Требуется  написать  эффективную  по  времени  и  памяти  программу  для  решения
описанной задачи.

Программа  считается  эффективной  по  времени,  если  при  увеличении  количества
исходных чисел N в k раз время работы программы увеличивается не более чем в k раз.

Программа считается эффективной по памяти, если память, необходимая для хранения
всех переменных программы, не превышает 1 килобайта и не увеличивается с ростом N.

Максимальная  оценка  за  правильную  (не  содержащую  синтаксических  ошибок  и
дающую правильный ответ при любых допустимых входных данных) программу, эффективную
по времени и памяти, – 4 балла.

Максимальная оценка за правильную программу, эффективную только по времени, –  
3 балла.

Максимальная  оценка  за  правильную  программу,  не  удовлетворяющую  требованиям
эффективности, – 2 балла.

Вы можете сдать одну программу или две программы решения задачи (например, одна
из программ может быть менее эффективна). Если Вы сдадите две программы, то каждая из них
будет оцениваться независимо от другой, итоговой станет бо́льшая из двух оценок.

Перед  текстом  программы  обязательно  кратко  опишите  алгоритм  решения.  Укажите
использованный язык программирования и его версию.



XСодержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Произведение двух чисел делится на 13, если хотя бы один из сомножителей делится на 13.

При  вводе  чисел  можно  подсчитывать  количество  чисел,  кратных  13,  не  считая  3  последних.
Обозначим их n13.
Примечание для проверяющего. Сами числа, кроме 3 последних, при этом можно не хранить.
Очередное считанное число будем рассматривать как возможный правый элемент искомой пары.
Если очередное считанное число делится на 13, то к ответу следует прибавить количество чисел до
него, не считая 3 последних (включая считанное).
Если очередное считанное число на 13 не делится, то к ответу следует прибавить n13.
Чтобы  построить  программу,  эффективную  по  памяти,  заметим,  что,  поскольку  при  обработке
очередного элемента входных данных используются значения, находящиеся на 3 элемента ранее,
достаточно хранить только 3 последних элемента или информацию о них.
Ниже  приведена  реализующая  описанный  алгоритм  программа  на  языке  Паскаль  (использована
версия PascalABC)

Пример 1. Программа на языке Паскаль. Программа эффективна по времени и памяти
const F(s F(= F(3; F({требуемое F(расстояние F(между F(элементами}
var
 F( F(n: F(longint;
 F( F(a: F(array[1..s] F(of F(longint; F({хранение F(последних F(s F(значений}
 F( F(a_: F(longint; F({очередное F(значение}
 F( F(n13: F(longint; F({количество F(делящихся F(на F(13 F(элементов,
 F( F( F( F( F( F( F( F( F( F( F( F(не F(считая F(s F(последних}
 F( F(cnt: F(longint; F({количество F(искомых F(пар}
 F( F(i, F(j: F(longint;
begin
 F( F(readln(n);
 F( F({Ввод F(первых F(s F(чисел}
 F( F(for F(i:=1 F(to F(s F(do
 F( F( F( F(readln(a[i]);
 F( F({Ввод F(остальных F(значений, F(подсчет F(искомых F(пар}
 F( F(cnt F(:= F(0;
 F( F(n13 F(:= F(0;
 F( F(for F(i F(:= F(s F(+ F(1 F(to F(n F(do
 F( F(begin
 F( F( F( F(if F(a[1] F(mod F(13 F(= F(0 F(then F(
 F( F( F( F( F( F(n13 F(:= F(n13 F(+ F(1;
 F( F( F( F(readln(a_);
 F( F( F( F(if F(a_ F(mod F(13 F(= F(0 F(then F(
 F( F( F( F( F( F(cnt F(:= F(cnt F(+ F(i F(- F(s F(
 F( F( F( F(else F(
 F( F( F( F( F( F(cnt F(:= F(cnt F(+ F(n13;
 F( F( F( F({сдвигаем F(элементы F(вспомогательного F(массива F(влево}
 F( F( F( F(for F(j F(:= F(1 F(to F(s F(- F(1 F(do
 F( F( F( F( F( F(a[j] F(:= F(a[j F(+ F(1];
 F( F( F( F(a[s] F(:= F(a_ F({записываем F(текущий F(элемент F(в F(конец F(массива}
 F( F(end;
 F( F(writeln(cnt)
end.

Комментарии для проверяющего
1.  При  таком  решении  хранятся  только  последние  3  прочитанных  элемента.  Таким  образом,
используемая память не зависит от длины последовательности. Время обработки очередного числа
фиксировано,  т.е. не  зависит  от  длины  последовательности.  Поэтому  при  увеличении  длины
последовательности в  k раз время работы программы увеличивается не более чем в  k раз. Таким
образом, приведённая выше программа эффективна как по времени, так и по используемой памяти.
Это решение оценивается в 4 балла.
В таких версиях Паскаля, как PascalABC или Delphi, тип longint может быть заменён на тип integer.



В большинстве версий языков C\C++ также можно использовать тип int.
Программа  может  быть  и  ещё  более  эффективной,  если  на  каждом шаге  не  сдвигать  элементы
вспомогательного массива, а записывать  i-й считанный элемент в элемент с индексом  i F(mod F(3
(Паскаль) или i F(% F(3 F((Python), ведя нумерацию обоих индексов с нуля. Учёту подлежит элемент с
этим же индексом (именно он находится на расстоянии  s от  i-го и будет заменён на него). Кроме
того, при нумерации индексов элементов с нуля меняется одна из формул для подсчёта.
Такая программа на языке Python приведена ниже (пример 2).
Все подобные программы оцениваются, исходя из максимального балла – 4 (см. критерии).
Вместо последних 3 элементов можно хранить и 3 счётчика: количество делящихся на 13 среди всех
считанных чисел, всех считанных чисел без последнего, всех считанных чисел без 2 последних – и
также сдвигать их после очередного шага. Такая программа приведена на языке С++ (пример 3). В
этом же примере вместо вспомогательного массива длиной 3 используются 3 переменные.
2.  Возможно  решение,  основанное  на  описанных  идеях,  однако  предварительно  сохраняющее
элементы последовательности в массив. Такое решение эффективно по времени, но неэффективно
по  памяти.  Оно  оценивается,  исходя  из  максимального  
балла – 3 (см. критерии).
3. Решение, неэффективное ни по времени, ни по памяти, запоминает входную последовательность в
массиве, после чего явно перебирает все возможные пары. Такое решение оценивается, исходя из
максимального балла – 2 (см. критерии).
Пример 2. Программа на языке Python. Программа эффективна по времени и памяти
s F(= F(3
a F(= F([0]*s
n F(= F(int(input())
for F(i F(in F(range(s):
 F( F(a[i] F(= F(int(input())
cnt F(= F(0
n13 F(= F(0
for F(i F(in F(range(s, F(n):
 F( F( F( F(k F(= F(i F(% F(s
 F( F( F( F(if F(a[k] F(% F(13 F(== F(0: F(
 F( F( F( F( F( F( F( F(n13 F(= F(n13 F(+ F(1
 F( F( F( F(a_ F(= F(int(input())
 F( F( F( F(if F( F( F(a_ F(% F(13 F(== F(0: F(
 F( F( F( F( F( F( F( F(cnt F(= F(cnt F(+ F(i F(- F(s F(+ F(1 F(
 F( F( F( F(else:
 F( F( F( F( F( F( F( F(cnt F(= F(cnt F(+ F(n13
 F( F( F( F(a[i F(% F(s] F(= F(a_
print(cnt)



Пример 3. Программа на языке С++. Программа эффективна по времени и памяти
#include F(<iostream>
using F(namespace F(std;
int F(main()
{
 F( F(int F(s F(= F(3; F(//требуемое F(расстояние F(между F(элементами
 F( F(int F(n;
 F( F(int F(n1 F(= F(0, F(n2 F(= F(0, F(n3 F(= F(0; F(//хранение F(последних F(s F(счетчиков
 F( F(int F(a_; F( F(// F(очередное F(значение
 F( F(int F(cnt; F(// F(количество F(искомых F(пар
 F( F(cin F(>> F(n;
 F( F(cnt F(= F(0;
 F( F(for F((int F(i F(= F(0; F(i F(< F(n; F(++i)
 F( F({
 F( F( F( F(cin F(>> F(a_; F(// F(считано F(очередное F(значение
 F( F( F( F(if F((i F(>= F(s)
 F( F( F( F({
 F( F( F( F( F( F( F( F(if F((a_ F(% F(13 F(== F(0)
 F( F( F( F( F( F( F( F( F( F( F(cnt F(+= F(i F(- F(s F(+ F(1;
 F( F( F( F( F( F( F( F(else
 F( F( F( F( F( F( F( F( F( F( F(cnt F(+= F(n3;
 F( F( F( F(}
 F( F( F( F(//сдвигаем F(элементы F(счетчиков
 F( F( F( F(n3 F(= F(n2;
 F( F( F( F(n2 F(= F(n1;
 F( F( F( F(//обновляем F(счетчик F(кратных F(13
 F( F( F( F(if F((a_ F(% F(13 F(== F(0)
 F( F( F( F( F( F( F( F(n1 F(+= F(1;
 F( F(}
 F( F(cout F(<< F(cnt;
 F( F(return F(0;
}



Указания по оцениванию Баллы
Если  в  работе  представлены  две  программы  решения  задачи,  то  каждая  из  них
независимо оценивается по указанным ниже критериям, итоговой считается бо́льшая
из двух оценок. Описание алгоритма решения без программы оценивается в 0 баллов.
Программа правильно работает для  любых входных данных произвольного размера
при условии исправления в ней не более трёх синтаксических ошибок из приведённого
ниже  списка  допустимых  ошибок.  Используемая  память  не  зависит  от  количества
прочитанных чисел, а время работы пропорционально этому количеству.
Допускается наличие в тексте программы до трёх синтаксических ошибок одного из
следующих видов: 

1) пропущен или неверно указан знак пунктуации; 
2) неверно написано,  пропущено или написано лишнее зарезервированное слово

языка программирования;
3) не описана или неверно описана переменная;
4) применяется операция, не допустимая для соответствующего типа данных.

Если одна и та же ошибка встречается несколько раз, это считается за одну ошибку

4

Не выполнены условия, позволяющие поставить 4 балла.
Программа работает  правильно для  любых входных данных произвольного размера
при условии исправления в ней не более пяти синтаксических ошибок из приведённого
в критериях на 4 балла списка и не более одной ошибки из приведённого ниже списка
содержательных  ошибок.  Время  работы  пропорционально  количеству  введённых
чисел.
Допускается наличие не более одной содержательной (не являющейся синтаксической)
ошибки следующих видов:

1) допущена ошибка при вводе данных, например не считывается значение N, или
числа могут быть считаны, только если будут записаны в одной строке через
пробел;

2) неверная инициализация или её отсутствие там, где она необходима;
3) используется неверный тип данных;
4) использована одна переменная (или константа) вместо другой; 
5) используется один знак операции вместо другого; 
6) используется одно зарезервированное слово языка  программирования вместо

другого;
7) неверно используется условный оператор, например  else относится не к тому

условию;
8) отсутствует вывод ответа, или выводится значение не той переменной;
9) выход за границу массива;
10) неверно расставлены операторные скобки.

3  балла  также  ставится  за  программу,  в  которой  нет  содержательных  ошибок,  но
используемая память зависит от количества прочитанных чисел (например, входные
данные  запоминаются  в  массиве,  контейнере  STL в  C++  или  другой  аналогичной
структуре данных)
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Пример 4. Программа на языке Паскаль. Программа эффективна по времени
и неэффективна по памяти
const F(s F(= F(3; F({требуемое F(расстояние F(между F(элементами}
var
 F( F(n: F(longint;
 F( F(a: F(array[1..1000] F(of F(longint;
 F( F(n13: F(longint; F(
{количество F(делящихся F(на F(13 F(элементов, F( F(не F(считая F(s F(
последних}
 F( F(cnt: F(longint; F({количество F(искомых F(пар}
 F( F(i, F(j: F(longint;
begin
 F( F(readln(n);
 F( F({Ввод F(первых F(s F(чисел}
 F( F(for F(i:=1 F(to F(s F(do
 F( F( F( F(readln(a[i]);
 F( F({Ввод F(остальных F(значений, F(подсчет F(искомых F(пар}
 F( F(cnt F(:= F(0;
 F( F(n13 F(:= F(0;
 F( F(for F(i F(:= F(s F(+ F(1 F(to F(n F(do
 F( F(begin
 F( F( F( F(readln(a[i]);
 F( F( F( F(if F(a[i F(- F(s] F(mod F(13 F(= F(0 F(then F(
 F( F( F( F( F( F(n13 F(:= F(n13 F(+ F(1;
 F( F( F( F(if F(a[i] F(mod F(13 F(= F(0 F(then F(
 F( F( F( F( F( F(cnt F(:= F(cnt F(+ F(i F(- F(s F(
 F( F( F( F(else F( F(
 F( F( F( F( F( F(cnt F(:= F(cnt F(+ F(n13;
 F( F(end;
 F( F(writeln(cnt)
end.



Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 или 4 балла.

Программа работает верно,  эффективно по времени при условии исправления не
более трёх содержательных ошибок, описанных в критериях на 3 балла, и не более
девяти синтаксических ошибок, указанных в критериях на 4 балла.

2  балла также ставится за  корректное  переборное решение,  в  котором все числа
сохраняются в массиве (или другой аналогичной структуре), рассматриваются все
возможные пары и подсчитывается количество подходящих произведений с учётом
допустимого  расстояния  между  ними.  Пример  фрагмента  соответствующей
программы на языке Паскаль:

 F( F(cnt F(:= F(0;

 F( F(for F(i F(:= F(1 F(to F(N F(- F(s F(do F( F(

 F( F( F( F(for F(j F(:= F(i F(+ F(s F(to F(N F(do

 F( F( F( F( F( F(if F(a[i] F(* F(a[j] F(mod F(13 F(= F(0 F(then F(

 F( F( F( F( F( F( F( F(cnt F(:= F(cnt F(+ F(1;

 F( F(writeln(cnt)

Не  допускается  выставление  2  баллов  за  реализацию  переборного  алгоритма,
содержащего любую логическую ошибку, например ошибку, приводящую к выходу
индексов за границы массива, или ошибку, когда учитываются произведения вида
a[i]*a[i],  или  пары  считаются дважды,  или  неверно  учитывается  расстояние
между индексами элементов пары
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Не выполнены условия, позволяющие поставить 2, 3 или 4 балла. 

При  этом  в  программе  должны  присутствовать  два  обязательных  элемента,
возможно, реализованных с ошибками: 

1) проверка  делимости  (в  явной  или  неявной  форме)  элементов  входной
последовательности на заданное число;

2) проверка  или  учёт  того,  что  расстояние  между  элементами  искомой  пары
должно быть не меньше заданного

1

Не выполнены критерии, позволяющие поставить 1, 2, 3 или 4 балла 0

Максимальный балл 4

Задание 27. Вариант 2
На вход программы поступает последовательность  из  n целых положительных чисел.

Рассматриваются все пары элементов последовательности ai и aj, такие что i < j и ai > aj (первый
элемент пары больше второго, i и j – порядковые номера чисел в последовательности входных
данных). Среди пар, удовлетворяющих этому условию, необходимо найти и напечатать пару с
максимальной  суммой элементов,  которая  делится  на  m =  120.  Если  среди  найденных  пар
максимальную сумму имеют несколько, то можно напечатать любую из них.

Описание входных и выходных данных
В первой строке входных данных задаётся количество чисел n (2 ≤ n ≤ 12 000). В каждой

из последующих n строк записано одно целое положительное число, не превышающее 10 000.
В  качестве  результата  программа  должна  напечатать  элементы  искомой  пары.  Если

таких пар несколько, можно вывести любую из них. Гарантируется, что хотя бы одна такая пара
в последовательности есть.

Пример входных данных:
6
60



140
61
100
300
59

Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
140 F(100

Пояснение. Из шести заданных чисел можно составить 3 пары, сумма элементов которых
делится на m=120: 60+300, 140+100 и 61+59. Во второй и третьей из этих пар первый элемент
больше второго, но во второй паре сумма больше.

Требуется  написать  эффективную  по  времени  и  памяти  программу  для  решения
описанной задачи.

Программа считается  эффективной по времени,  если при одновременном увеличении
количества элементов последовательности  n и параметра  m в k раз, время работы программы
увеличивается не более чем в k раз. Программа считается эффективной по памяти, если память,
необходимая  для  хранения  всех  переменных  программы,  не  превышает  4  килобайта  и  не
увеличивается с ростом n.

Максимальная  оценка  за  правильную  (не  содержащую  синтаксических  ошибок  и
дающую правильный ответ при любых допустимых входных данных) программу, эффективную
по времени и памяти, – 4 балла.

Максимальная оценка за правильную программу, возможно, неэффективную по памяти
или время выполнения которой существенно зависит от величины m, – 3 балла.

Максимальная  оценка  за  правильную  программу,  не  удовлетворяющую  требованиям
эффективности, – 2 балла.

Вы можете сдать одну программу или две программы решения задачи (например, одна
из программ может быть менее эффективна). Если Вы сдадите две программы, то каждая из них
будет оцениваться независимо от другой, итоговой станет бо́льшая из двух оценок.

Перед  текстом  программы  обязательно  кратко  опишите  алгоритм  решения.  Укажите
использованный язык программирования и его версию.

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Сумма ai и aj делится на m, если сумма остатков этих чисел от деления на m равна 0 или m. Для
каждого  из  остатков  от  деления  на  m среди  уже  просмотренных  элементов  будем  хранить
максимальное  число,  имеющее  соответствующий  остаток  от  деления  на  m.  Для  этого  будем
использовать массив r длиной m, изначально с элементами, равными 0. Все считанные значения
при этом можно не хранить.
Очередное  считанное  число  a будем  рассматривать  как  возможный правый элемент  искомой
пары. Пусть остаток от деления a на m равен p. Тогда если r[m–p] > 0, то сумма a и r[m–p] делится
на  m,  и,  при  условии  r[m–p]  >  a,  эта  пара  –  кандидат  для  ответа.  Если  их  сумма  больше
предыдущего  ответа,  то  заменим его.  При этом  если  остаток  от  деления  a на  m равен  0,  то
рассматривать надо пару a и r[0].
По окончании обработки элемента  a необходимо обновить элемент  r[p] значением  a,  если  a >
r[p].
Ниже приведена реализующая описанный алгоритм программа на языке Паскаль (использована
версия PascalABC)



Пример 1. Программа на языке Паскаль. Программа эффективна по времени и памяти
const F(m F(= F(120; F({количество F(различных F(остатков}
var
 F( F({хранение F(максимального F(значения F(для F(каждого F(из F(остатков}
 F( F(r: F(array[0..m-1] F(of F(integer; F(
 F( F(n, F(a, F(i, F(p, F(left, F(right: F(integer;
begin
 F( F(readln(n);
 F( F({обнуление F(массива F(r}
 F( F(for F(i F(:= F(0 F(to F(m F(- F(1 F(do
 F( F( F( F(r[i] F(:= F(0;
 F( F({обнуление F(переменных F(для F(записи F(ответа}
 F( F(left F(:= F(0; F(right F(:= F(0; F(
 F( F({ввод F(значений, F(поиск F(искомой F(пары}
 F( F(for F(i F(:= F(1 F(to F(n F(do
 F( F(begin
 F( F( F( F(readln(a); F({считываем F(очередное F(значение}
 F( F( F( F(p F(:= F(a F(mod F(m;
 F( F( F( F(if F(p F(= F(0 F(then F(
 F( F( F( F(begin
 F( F( F( F( F( F(if F((r[0] F(> F(a) F(and F((r[0] F(+ F(a F(> F(left F(+ F(right) F(then
 F( F( F( F( F( F(begin
 F( F( F( F( F( F( F( F(left F(:= F(r[0]; F(right F(:= F(a F({обновление F(ответа}
 F( F( F( F( F( F(end
 F( F( F( F(end
 F( F( F( F(else
 F( F( F( F(begin
 F( F( F( F( F( F(if F((r[m F(- F(p] F(> F(a) F(and F((r[m F(- F(p] F(+ F(a F(> F(left F(+ F(right) F(then F(
 F( F( F( F( F( F(begin
 F( F( F( F( F( F( F( F(left F(:= F(r[m F(- F(p]; F(right F(:= F(a F({обновление F(ответа}
 F( F( F( F( F( F(end
 F( F( F( F(end;
 F( F( F( F({обновление F(элемента F(r F(для F(соответствующего F(остатка}
 F( F( F( F(if F(a F(> F(r[p] F(then F(r[p] F(:= F(a F(
 F( F(end; F( F(
 F( F(writeln(left, F(' F(',right)
end.

Комментарии для проверяющего
1.  При  таком  решении  хранится  только  очередной  прочитанный  элемент  
и  информация  о  максимальных  значениях,  имеющих  различные  остатки  
от  деления  на  m (на  их  хранение  будет  потрачено  не  более  4m байт  памяти,  
а  на  все  переменные  в  целом  –  менее  4  килобайт).  Таким образом,  используемая  память  не
зависит от длины последовательности. Время обработки очередного числа фиксированно, т.е. не
зависит от длины последовательности и даже от величины  m.  Поэтому при увеличении длины
последовательности в k раз время работы программы увеличивается не более чем в k раз. Таким
образом,  приведённая  выше  программа  эффективна  как  по  времени,  так  и  по  используемой
памяти.  Это  решение  оценивается  
4 баллами.
Программа может не рассматривать отдельно случай p = 0, а учесть оба случая с помощью одной
формулы: (m F(- F(p) F(mod F(m. Такой вариант реализации показан в примере 2 программы на языке
Python. Может быть реализовано решение с заменой p = 0 на p = m. Такая программа на языке С+
+ приведена ниже (пример 3).
Все подобные программы оцениваются, исходя из максимального балла – 4 (см. критерии).
2.  Возможно решение,  основанное  на  описанных идеях,  однако предварительно сохраняющее
элементы  последовательности  в  массив  или  другие  структуры  данных.  Такое  решение
эффективно по времени, но неэффективно по памяти. Оно оценивается, исходя из максимального
балла  –  3  (см.  критерии).  Кроме  того,  возможен  неэффективный  способ  определения,  какой
именно остаток от деления нас интересует, например с помощью цикла, выполняющегося до  m
раз, или с помощью m условных операторов:



 F( F(if F(p F(= F(0 F(and F(a F(> F(r[0] F(then F(r[0] F(= F(a;
 F( F(if F(p F(= F(1 F(and F(a F(> F(r[1] F(then F(r[1] F(= F(a;
и т.д.
Такое решение работает в m раз дольше и оценивается, исходя из максимального балла – 3 (см.
критерии).
3.  Решение,  неэффективное  ни  по  времени,  ни  по  памяти,  запоминает  входную
последовательность в массиве, после чего явно перебирает все возможные пары. Такое решение
оценивается, исходя из максимального балла – 2 (см. критерии)
Пример 2. Программа на языке Python 3. Программа эффективна по времени и памяти
m F(= F(120
# F(создание F(массива F(для F(максимальных F(значений
# F(для F(каждого F(из F(остатков
r F(= F([0] F(* F(m F(
# F(обнуление F(переменных F(для F(записи F(ответа
left F(= F(0
right F(= F(0
# F(ввод F(количества F(элементов
n F(= F(int(input())
# F(ввод F(значений, F(поиск F(искомой F(пары
for F(i F(in F(range(n):
 F( F( F( F(a F(= F(int(input())
 F( F( F( F(p F(= F(a F(% F(m;
 F( F( F( F(if F(r[(m F(- F(p) F(% F(m] F(> F(a F(and F(r[(m F(- F(p) F(% F(m] F(+ F(a F(> F(left F(+ F(right:
 F( F( F( F( F( F( F( F(#обновление F(ответа
 F( F( F( F( F( F( F( F(left F(= F(r[(m F(- F(p) F(% F(m]
 F( F( F( F( F( F( F( F(right F(= F(a; F(
 F( F( F( F(# F(обновление F(элемента F(r F(для F(соответствующего F(остатка
 F( F( F( F(if F(a F(> F(r[p]:
 F( F( F( F( F( F( F( F(r[p] F(= F(a
print(left, F(right)



Пример 3. Программа на языке С++. Программа эффективна по времени и памяти
#include F(<iostream>
using F(namespace F(std;

int F(main() F(
{
 F( F(int F(n, F(a, F(p, F(left, F(right;
 F( F(int F(r[120];
 F( F(int F(m F(= F(120;
 F( F(cin F(>> F(n;
 F( F(//обнуление F(массива F(r
 F( F(for F((int F(i F(= F(0; F(i F(< F(m; F(++i)
 F( F( F( F(r[i] F(= F(0;
 F( F(//обнуление F(переменных F(для F(записи F(ответа
 F( F(left F(= F(0; F(right F(= F(0; F(
 F( F(// F(ввод F(значений, F(поиск F(искомой F(пары
 F( F(for F((int F(i F(= F(0; F(i F(< F(n; F(++i)
 F( F({
 F( F( F( F(cin F(>> F(a; F(//считываем F(очередное F(значение
 F( F( F( F(p F(= F(a F(% F(m;
 F( F( F( F(if F((p F(== F(0) F(p F(= F(m;
 F( F( F( F(if F((r[m F(- F(p] F(> F(a F(&& F(r[m F(- F(p] F(+ F(a F(> F(left F(+ F(right) F(
 F( F( F( F({
 F( F( F( F( F( F( F( F(left F(= F(r[m F(- F(p]; F(right F(= F(a; F(//обновление F(ответа
 F( F( F( F(}
 F( F( F( F(// F(обновление F(элемента F(r F(для F(соответствующего F(остатка
 F( F( F( F(if F((p F(< F(m) F(
 F( F( F( F({
 F( F( F( F(if F((a F(> F(r[p]) F(r[p] F(= F(a;
 F( F( F( F(}
 F( F( F( F(else F(if F((a F(> F(r[0]) F(r[0] F(= F(a;
 F( F(} F( F(
 F( F(cout F(<< F(left F(<< F(' F(' F(<< F(right;
}



Указания по оцениванию Баллы

Если  в  работе  представлены  две  программы  решения  задачи,  
то каждая из них независимо оценивается по указанным ниже критериям, итоговой
считается  бол́ьшая  из  двух  оценок.  Описание  алгоритма  решения  без  программы
оценивается в 0 баллов

Программа правильно работает для любых входных данных произвольного размера
при  условии  исправления  в  ней  не  более  трёх  синтаксических  ошибок  из
приведённого ниже списка допустимых ошибок. Используемая память не зависит от
количества прочитанных чисел, а время работы пропорционально этому количеству.
Допускается наличие в тексте программы до трёх синтаксических ошибок одного из
следующих видов: 
1) пропущен или неверно указан знак пунктуации; 
2) неверно написано,  пропущено или  написано  лишнее  зарезервированное  слово

языка программирования;
3) не описана или неверно описана переменная;
4) применяется операция, не допустимая для соответствующего типа данных.

Если одна и та же ошибка встречается несколько раз, это считается за одну ошибку
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Не выполнены условия, позволяющие поставить 4 балла.
Программа работает правильно для любых входных данных произвольного размера
при  условии  исправления  в  ней  не  более  пяти  синтаксических  ошибок  из
приведённого  в  критериях  на  4  балла  списка  и  не  более  одной  ошибки  из
приведённого ниже списка содержательных ошибок. Время работы пропорционально
количеству введённых чисел, но может существенно зависеть от m (см. комментарий
к  эффективному  решению  задачи).  Допускается  наличие  не  более  одной
содержательной ошибки следующих видов:

1) допущена ошибка при вводе данных (например, не считывается значение N, или
числа могут быть считаны, только если будут записаны в одной строке через
пробел);

2) неверная инициализация или её отсутствие там, где она необходима;
3) используется  неверный  тип  данных,  при  этом  ошибка  не  является

синтаксической;
4) не  более  одного  раза  использована  одна  переменная  (или  константа)  вместо

другой,  или  не  более  одного  раза  используется  один  знак  операции  вместо
другого, или не более одного раза используется одно зарезервированное слово
языка  программирования  вместо  другого,  при  этом  ошибка  не  является
синтаксической;

5) служебное слово else относится не к тому if, к какому следует;
6) отсутствует вывод ответа, или выводится значение не тех переменных;
7) выход  за  границу  массива  (в  частности,  при  обращении  к  m-му  элементу

массива с индексами от 0 до  m–1,  даже если он существует,  но не заполнен
нужным значением);

8) не  выполнен  или  неверно  выполнен  учёт  элементов,  остаток  от  деления
которых на m равен 0.

3  балла  также ставится  за  программу,  в  которой нет  содержательных ошибок,  но
используемая память зависит от количества прочитанных чисел (например, входные
данные запоминаются  в  массиве,  контейнере  STL в  C++ или другой аналогичной
структуре данных)
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Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 или 4 балла.
Программа  работает  верно,  эффективно  по  времени  при  условии  исправления  не
более  трёх  содержательных  ошибок,  описанных  в  критериях  на  3  балла  и
аналогичных им, и не более девяти синтаксических ошибок, указанных в критериях
на  4 балла.  При  этом  в  программе  могут  быть  опущены  с  помощью  многоточия
однотипные действия, связанные с рассмотрением каждого из остатков от деления на
m.

Не допускается выставление 2 баллов за программу, если в ней учитываются суммы

2



вида a[i]+a[i] (в том числе в алгоритме без хранения элементов последовательности).
2  балла  также  ставится  за  корректное  переборное  решение,  в  котором  все  числа
сохраняются в массиве (или другой аналогичной структуре) и рассматриваются все
возможные пары. Пример фрагмента соответствующей программы на языке Паскаль:
left F(:= F(0; F(right F(:= F(0;
for F(i F(:= F(1 F(to F(N F(- F(1 F(do F( F(
 F( F(for F(j F(:= F(i F(+ F(1 F(to F(N F(do
 F( F( F( F(if F((a[i] F(> F(a[j]) F(and F(((a[i] F(+ F(a[j]) F(mod F(m F(= F(0) F(then F(
 F( F( F( F( F( F(if F(a[i] F(+ F(a[j] F(> F(left F(+ F(right F(then
 F( F( F( F( F( F(begin
 F( F( F( F( F( F( F( F(left F(:= F(a[i];
 F( F( F( F( F( F( F( F(right F(:= F(a[j]
 F( F( F( F( F( F(end;
В  цикле  реализации  переборного  алгоритма  не  допускаются  выход  индексов  за
границы массива, а также любые логические ошибки

Не  выполнены  условия,  позволяющие  поставить  2,  3  или  4  балла.  При  этом
программа описывает в целом правильный алгоритм (эффективный или нет) и в ней
присутствует не менее двух элементов решения из перечисленных ниже, возможно,
реализованных с ошибками: 

 учитывается условие a[i] F(> F(a[j]; 
 проверяется делимость суммы на m;
 ищется пара с максимальной суммой. 

В  случае,  если  в  любом  решении  содержится  не  более  одного  
из указанных элементов, программа оценивается в 0 баллов
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Не выполнены критерии, позволяющие поставить 1, 2, 3 или 4 балла 0

Максимальный балл 4

Методическую  помощь  учителям  и  обучающимся  при  подготовке  к  ЕГЭ  могут
оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):

 документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2020 г.;
 открытый банк заданий ЕГЭ;
 учебно-методические  материалы  для  председателей  и  членов  региональных

предметных  комиссий  по  проверке  выполнения  заданий  с  развернутым  ответом
экзаменационных работ ЕГЭ;

 Методические  рекомендации  на  основе  анализа  типичных  ошибок  участников  ЕГЭ
прошлых лет (2015–2018 гг.);

 журнал «Педагогические измерения»;
 Youtube-канал  Рособрнадзора   (видеоконсультации  по  подготовке  к  ЕГЭ 2016–  2019

гг.), материалы сайта ФИПИ (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege).

Также  рекомендуемые  сайты/ссылки   для  подготовки  выпускников  к  ЕГЭ  по
информатике:

1) https://inf-ege.sdamgia.ru/   
2) https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm  

На сайте можно познакомиться с рядом публикаций, связанных с разбором, решением
задач ЕГЭ:

1. К.Ю.  Поляков.  Методы  решения  логических  уравнений  в  задачах  ЕГЭ  по

информатике: сравнительный анализ. 

https://www.kpolyakov.spb.ru/download/kp23-2020.pdf


2. К.Ю.  Поляков.  Задачи  на  анализ  логических  выражений  в  ЕГЭ  по

информатике. // Информатика в школе, № 9, 2019, с. 29–35. 

3. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин.  Как нам реогранизовать ЕГЭ по информатике? //
Информатика в школе, № 3, 2019, с. 2–7.

4. А.Н.  Сидоров  Задача  18  ЕГЭ  по  информатике:  логическое  выражение  с
делимостью.

5. Н.Л. Конина  Задачи 18 с делимостью.

6. Н.И. Герасименко  Задачи 18 с делителями в КИМ ЕГЭ по информатике.

7. К.Ю. Поляков  Линейное (и нелинейное) программирование в задаче 18 ЕГЭ
по информатике (презентация).

8. К.Ю.  Поляков,  Битовые  операции  в  задаче  18  КИМ  ЕГЭ  по  информатике.
Часть     2  .

9. К.Ю.  Поляков,  Множества  и  логика  в  задачах  ЕГЭ //  Информатика,  № 10,
2015, с. 38-42.

10. К.Ю.  Поляков,  М.А.  Ройтберг.  Системы  логических  уравнений:  решение  с
помощью битовых цепочек // Информатика, № 12, 2014, с. 4-12.

11. Е.А.  Мирончик.  Метод  отображения     —  видимая  часть  айсберга   //
Информатика, № 10, 2019, с. 43-52.

12. Е.А. Мирончик.  Алгебра предикатов и построение геометрических моделей на
ЕГЭ по информатике // Информатика, № 3, 2019, с. 40-47.

13. Е.А. Мирончик.  Графы и системы логических уравнений // Информатика, № 8,
2016, с. 35-39.

14. Е.А. Мирончик.  Люблю ЕГЭ за B15, или Ещё раз про метод отображения //
Информатика, № 8, 2014, с. 26-32.

15. Е.А. Мирончик.  Метод отображения // Информатика, № 10, 2013, с. 18-26.

https://www.kpolyakov.spb.ru/download/ivsh9-2019.pdf
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/ivsh3-2019.pdf
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/18-div-sidorov.pdf
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/ege18del.pdf
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/del18.pdf
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/ege_linprog.ppt
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/bitwise2.pdf
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/inf-2015-10.pdf
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/inf-2014-12a.pdf
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/mea-2019-10.pdf
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/mea-2019-03.pdf
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/mea-2016-08.pdf
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/mea-2014-08.pdf
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/mea-2013-10.pdf


Приложение
Основные характеристики экзаменационной работы ЕГЭ 2019 г.

по информатике и ИКТ

Анализ надежности экзаменационных вариантов по информатике и ИКТ подтверждает, что
качество  разработанных  КИМ  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к
стандартизированным  тестам  учебных  достижений.  Средняя  надежность  (коэффициент
альфа Кронбаха)1 КИМ по информатике и ИКТ – 0,91.

№ Проверяемые требования (умения) Коды
проверя-

емых
требова-

ний
(умений )

по КТ

Коды
прове-
ряемых

элементов
содержания

(по КЭС)

Уровень 
слож- 
ности
задания

Макс.
балл за
выпол-
нение

задания

Пример-
ное

время
выпол-
нения

задания
(мин.)

1 Знание о системах счисления и двоичном 
представлении информации в памяти 
компьютера

1.3 1.4.2 Б 1 1

2 Умение строить таблицы истинности и 
логические схемы

1.1.6 1.5.1 Б 1 3

3 Умение представлять и считывать данные
в разных типах информационных моделей
(схемы,  карты,  таблицы,  графики  и
формулы)

1.2.2 1.3.1 Б 1 3

4 Знание о файловой системе организации 
данных или о технологии хранения, поиска 
и сортировки информации в базах данных

2.1/
2.2

3.1.2/
3.5.1

Б 1 3

5 Умение кодировать и декодировать 
информацию

1.2.2 1.1.2 Б 1 2

6 Формальное  исполнение  алгоритма,
записанного  на  естественном  языке,  или
умение создавать линейный алгоритм для
формального исполнителя с ограниченным
набором команд

1.1.3 1.6.1/
1.6.3

Б 1 4

7 Знание технологии обработки 
информации в электронных таблицах и 
методов визуализации данных с помощью 
диаграмм и графиков

1.1.1/
1.1.2

3.4.1/
3.4.3

Б 1 3

8 Знание основных конструкций языка 
программирования, понятий переменной, 
оператора присваивания

1.1.4 1.7.2 Б 1 3

9 Умение  определять  скорость  передачи
информации  при  заданной  пропускной
способности  канала,  объем  памяти,
необходимый  для  хранения  звуковой  и
графической информации

1.3.1/
1.3.2

1.1.4/
3.3.1

Б 1 5

10 Знание о методах измерения количества 
информации

1.3.1 1.1.3 Б 1 4

11 Умение исполнить рекурсивный алгоритм 1.1.3 1.5.3 Б 1 5
12 Знание базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, 
адресации в сети

2.3 3.1.1 Б 1 2

13 Умение подсчитывать информационный 
объем сообщения

1.3.1 1.1.3 П 1 3

14 Умение исполнить алгоритм для 
конкретного исполнителя с 
фиксированным набором команд

1.2.2 1.6.2 П 1 6

15 Умение представлять и считывать 
данные в разных типах информационных
моделей (схемы, карты, таблицы, 

1.2.1 1.3.1 П 1 3



графики и формулы)
16 Знание позиционных систем счисления 1.1.3 1.4.1 П 1 2
17 Умение осуществлять поиск информации 

в сети Интернет
2.1 3.5.2 П 1 2

18 Знание основных понятий и законов 
математической логики

1.1.7 1.5.1 П 1 3

19 Работа с массивами (заполнение, 
считывание, поиск, сортировка, 
массовые операции и др.)

1.1.4 1.5.2/
1.5.6

П 1 5

20 Анализ алгоритма, содержащего цикл и 
ветвление

1.1.4 1.6.1 П 1 5

21 Умение анализировать  программу, 
использующую процедуры и функции

1.1.4 1.7.2 П 1 6

22 Умение анализировать результат 1.1.3 1.6.2 П 1 7

23 Умение строить и преобразовывать 
логические выражения

1.1.7 1.5.1 В 1 10

24 Умение прочесть фрагмент программы на 
языке программирования и исправить 
допущенные ошибки

1.1.4 1.7.2 П 3 30

25 Умение написать короткую (10–15 
строк) простую программу на языке 
программирования

1.1.5 1.6.3 В 2 30

26 Умение построить дерево игры по 
заданному алгоритму и обосновать 
выигрышную стратегию

1.1.3 1.5.2 В 3 30

27 Умение создавать собственные 
программы (30–50 строк) для решения 
задач средней сложности

1.1.5 1.7.3 В 4 55


	Для хранения произвольного растрового изображения размером 1024×1024 пикселей отведён 1 Мбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?
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