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I. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ), 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, – для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, 

в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, 

очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА [1]. 

В таблице 1 представлена информация о количестве участников ЕГЭ по 

информатике и ИКТ с 2015 года по 2017 год. Можно заметить незначительное 

увеличение процента участников ЕГЭ по Информатике и ИКТ от общего числа 

участников. 

Таблица 1 

Количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ (за последние 3 года) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество 

участников 

% от общего 

числа 

участников 

Количество 

участников 

% от общего 

числа 

участников 

Количество 

участников 

% от общего 

числа 

участников 

1 233 9,6 1 257 9,7 1 290 9,9 

В таблице 2 показано, сколько человек сдавали ЕГЭ по информатике 

и ИКТ по различным категориям. 

Таблица 2 

Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Всего участников ЕГЭ по предмету 
количество % 

1 290 100 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам 

СОО 

1 239 96,1 

выпускников текущего года, обучающихся по программам 

СПО 
13 1,0 

выпускников прошлых лет 38 3,0 

выпускников, не завершивших среднее общее образование в 

предыдущие годы (не прошедшие ГИА) 
0 0 
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Из таблицы 3 видно, что большинство участников ЕГЭ по предмету 

(58 %) составляют выпускники СОШ. На втором месте выпускники лицеев, 

гимназий, СОШ с углубленным изучением предметов. 

Увеличился процент участников ЕГЭ по предмету, обучающихся в СОШ 

(с 52 % до 58 %), соответственно уменьшился процент участников из лицеев, 

гимназий, СОШ с углубленным изучением предметов (с 43 % до 39 %). 

Таблица 3 

Количество участников по типам ОО  

Всего участников ЕГЭ по предмету (без учета ВПЛ) 
количество % 

1 252 

Из них: 

выпускники лицеев, гимназий и СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 

488 39,0 

выпускники СОШ 724 57,8 

выпускники других дневных ОО 14 1,1 

выпускники вечерних СОШ 13 1,0 

выпускники СПО 13 1,0 

Из таблицы 4 видно, что большую долю участников ЕГЭ по предмету 

составляют выпускники МО города Иркутска, МО города Братска и Ангарского 

МО. Это более половины (57 %) от общего числа участников в регионе. 

Минимальное количество участников ЕГЭ по учебному предмету наблюдается в 

Черемховском районном МО. 

Таблица 4 

Количество участников ЕГЭ по предмету по муниципальным 

образованиям 

№ п/п Муниципальное образование 

Количество 

участников ЕГЭ 

по информатике и 

ИКТ 

% от общего 

числа 

участников 

в регионе 

1 Ангарское МО 192 1,48 

2 Зиминское городское МО 15 0,12 

3 Зиминское районное МО 1 0,01 

4 Иркутск – Ленинский округ 54 0,42 

5 Иркутск – Октябрьский округ 66 0,51 

6 Иркутск – Правобережный округ 131 1,01 

7 Иркутск – Свердловский округ 142 1,09 

8 Иркутское районное МО 14 0,11 

9 МО Аларский район 7 0,05 

10 МО Балаганский район 2 0,02 

11 МО Баяндаевский район 5 0,04 

12 МО Боханский район 6 0,05 

13 МО Братский район 15 0,12 

14 МО город Саянск 16 0,12 

15 МО город Свирск 9 0,07 
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№ п/п Муниципальное образование 

Количество 

участников ЕГЭ 

по информатике и 

ИКТ 

% от общего 

числа 

участников 

в регионе 

16 МО город Тулун 14 0,11 

17 МО город Усолье-Сибирское 32 0,25 

18 МО город Усть-Илимск 41 0,32 

19 МО город Черемхово 21 0,16 

20 МО города Бодайбо и района 7 0,05 

21 МО города Братска 156 1,2 

22 МО Жигаловский район 5 0,04 

23 МО Заларинский район 10 0,08 

24 
МО Иркутской области Казачинско-

Ленский район 
3 0,02 

27 МО Киренский район 5 0,04 

28 МО Куйтунский район 6 0,05 

30 МО Нижнеилимский район 28 0,22 

31 МО Нижнеудинский район 42 0,32 

32 МО Нукутский район 4 0,03 

33 МО Осинский район 9 0,07 

34 МО Слюдянский район 21 0,16 

35 МО Тайшетский район 40 0,31 

36 МО Тулунский район 4 0,03 

37 МО Усть-Илимский район 5 0,04 

38 МО Эхирит-Булагатский район 16 0,12 

39 Ольхонское районное МО 3 0,02 

41 Усольское районное МО 17 0,13 

42 Усть-Кутское МО 32 0,25 

43 Черемховское районное МО 1 0,01 

44 Чунское районное МО 12 0,09 

45 Шелеховский район 58 0,45 

46 СПО г. Иркутска 5 0,04 

47 ВПЛ г. Иркутска 18 0,14 
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II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

В таблице 5 представлена информация в динамике с 2015 года о количестве 

участников экзамена, о количестве и проценте участников, преодолевших 

минимальный порог. 

Таблица 5 

Количество участников ЕГЭ по Информатике и ИКТ и количество 

участников, преодолевших минимальный порог 

МО 

Количество 

участников 

Преодолели минимальный порог 

тестовых баллов 

количество % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Ангарское МО 179 165 192 160 141 162 89,4 85,5 84,4 

Зиминское городское МО 9 22 15 3 14 14 33,3 63,6 93,3 

Зиминское районное МО 2 5 1 1 2 1 50,0 40,0 100 

Иркутск – Ленинский округ 36 45 54 32 40 46 88,9 88,9 85,2 

Иркутск – Октябрьский 

округ 
74 73 66 62 65 61 83,8 89,0 92,4 

Иркутск – Правобережный 

округ 
104 145 131 100 135 122 96,2 93,1 93,1 

Иркутск – Свердловский 

округ 
156 120 142 145 113 127 93,0 94,2 89,4 

Иркутское районное МО 20 11 14 18 11 10 90,0 100 71,4 

МО Аларский район 1 3 7 1 2 3 100 66,7 42,9 

МО Балаганский район - 1 2 - 0 1 - 0,0 50,0 

МО Баяндаевский район 1 3 5 1 3 4 100 100 80,0 

МО Боханский район 14 11 6 9 11 3 64,3 100 50,0 

МО Братский район 26 26 15 22 17 13 84,6 65,4 86,7 

МО город Саянск 32 12 16 20 10 12 62,5 83,3 75,0 

МО город Свирск 10 6 9 7 5 9 70,0 83,3 100 

МО город Тулун 9 8 14 6 6 11 66,7 75,0 78,6 

МО город Усолье-

Сибирское 
37 42 32 28 38 30 75,7 90,5 93,8 

МО город Усть-Илимск 39 48 41 36 42 38 92,3 87,5 92,7 

МО город Черемхово 11 23 21 8 16 18 72,7 69,6 85,7 

МО города Бодайбо 

и района 
1 8 7 0 6 3 0,0 75,0 42,9 

МО города Братска 161 178 156 109 132 133 67,7 74,2 85,3 

МО Жигаловский район 4 9 5 4 6 4 100 66,7 80,0 

МО Заларинский район 6 3 10 5 3 8 83,3 100 80,0 

МО Иркутской области  

Казачинско-Ленский район 
1 4 3 1 4 2 100 100 66,7 

МО Катангский район - 3 - - 1 - - 33,3 - 

МО Качугский район 5 - - 5 - - 100 - - 

МО Киренский район 7 1 5 5 1 5 71,4 100 100 

МО Куйтунский район 8 6 6 8 2 2 100 33,3 33,3 
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МО 

Количество 

участников 

Преодолели минимальный порог 

тестовых баллов 

количество % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

МО Нижнеилимский район 38 22 28 35 20 21 92,1 90,9 75,0 

МО Нижнеудинский район 50 34 42 39 27 29 78,0 79,4 69,1 

МО Нукутский район 7 6 4 6 5 3 85,7 83,3 75,0 

МО Осинский район 10 4 9 10 4 8 100 100 88,9 

МО Слюдянский район 30 29 21 24 22 17 80,0 75,9 81,0 

МО Тайшетский район 25 36 40 19 32 29 76,0 88,9 72,5 

МО Тулунский район 1 3 4 1 2 4 100 66,7 100 

МО Усть-Илимский район 6 5 5 3 3 2 50,0 60,0 40,0 

МО Эхирит-Булагатский 

район 
14 13 16 9 12 13 64,3 92,3 81,3 

Ольхонское районное МО 3 5 3 3 3 3 100 60,0 100 

Районное МО Усть-

Удинский район 
2 - - 2 - - 100 - - 

Усольское районное МО 9 11 17 6 5 14 66,7 45,5 82,4 

Усть-Кутское МО 24 31 32 20 29 25 83,3 93,6 78,1 

Черемховское районное 

МО 
3 3 1 2 2 1 66,7 66,7 100 

Чунское районное МО 11 9 12 7 7 8 63,6 77,8 66,7 

Шелеховский район 42 36 58 40 34 56 95,2 94,4 96,6 

СПО г. Иркутска - 11 5 - 3 2 - 27,3 40,0 

ВПЛ г. Иркутска 5 18 18 4 15 14 80,0 83,3 77,8 

Иркутская область 1 233 1 257 1 290 1 026 1 051 1 091 83,2 83,6 84,6 

Можно отметить незначительное увеличение количества участников ЕГЭ 

по информатике и ИКТ и также незначительный рост процента участников, 

преодолевших порог минимального балла. 

Из таблицы 6 видно, что максимальный балл за экзамен стабильно с 2015 

года получают только выпускники Ангарского МО. Улучшаются показатели 

среднего и максимального балла в Ленинском округе г. Иркутска, в МО 

г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово, г. Братска и Усть-Кутском МО. 

В Шелеховском районе в 2017 году нет выпускников, набравших максимальный 

балл, но наблюдается значительный рост среднего балла за экзамен. 

В целом по региону ежегодно есть выпускники, набравшие как 

минимальный, так и максимальный балл, и наблюдается незначительный рост 

среднего балла. 

Таблица 6 

Данные о среднем, минимальном и максимальном балле в различных МО 

МО 
Средний балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Ангарское МО 60,9 58,3 57,5 7 0 0 100 100 100 

Зиминское городское МО 25,2 41,1 49,7 0 7 14 48 73 73 
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МО 
Средний балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Зиминское районное МО 36,5 33,8 51 20 20 51 53 55 51 

Иркутск – Ленинский округ 52,7 54,2 56 0 20 14 81 91 97 

Иркутск – Октябрьский округ 52,3 56 54 7 7 7 97 94 91 

Иркутск – Правобережный 

округ 
59,4 59,4 65 0 0 7 94 97 100 

Иркутск – Свердловский округ 62,7 61,2 59,3 0 14 0 100 100 97 

Иркутское районное МО 46,7 52,1 44,3 7 42 7 75 62 84 

МО Аларский район 55 49,7 31,1 55 34 7 55 73 48 

МО Балаганский район  -  20 34,5  -  20 27  -  20 42 

МО Баяндаевский район 64 51,3 40,6 64 40 14 64 64 55 

МО Боханский район 40,1 50,6 41 7 40 27 70 70 72 

МО Братский район 47 44,5 50,9 20 7 20 62 84 77 

МО город Саянск 38,7 51,3 45,1 0 34 7 70 97 79 

МО город Свирск 47,5 42 54,6 14 14 40 79 59 77 

МО город Тулун 40,9 43,6 40,4 14 20 7 61 59 62 

МО город Усолье-Сибирское 47,5 59 58,5 14 27 20 77 84 84 

МО город Усть-Илимск 57,9 54,9 57,1 14 14 20 88 94 88 

МО город Черемхово 49,6 46,7 50,9 14 0 7 83 81 83 

МО города Бодайбо и района 34 48,9 34,7 34 20 0 34 75 72 

МО города Братска 45 47,9 54,8 0 0 0 94 97 100 

МО Жигаловский район 49,8 37,1 45,2 40 0 34 68 57 51 

МО Заларинский район 43,2 51,3 49,7 20 42 14 59 61 81 

МО Иркутской области 

Казачинско-Ленский район 
46 44,5 50 46 40 27 46 50 77 

МО Катангский район  -  35,7  -   -  27  -   -  46  -  

МО Качугский район 47,8  -   -  44  -   -  51  -   -  

МО Киренский район 44,1 64 43,2 14 64 40 77 64 48 

МО Куйтунский район 50,4 37,7 31,3 40 20 0 64 77 81 

МО Нижнеилимский район 54,1 50,9 47,2 0 27 7 83 73 83 

МО Нижнеудинский район 45,2 43,8 44,7 7 7 7 77 77 79 

МО Нукутский район 46,9 49,8 38,5 27 34 20 59 66 48 

МО Осинский район 53,4 52,8 52,1 40 50 7 77 55 88 

МО Слюдянский район 50,1 47,5 57,9 14 0 14 83 79 91 

МО Тайшетский район 50,3 48,5 43,7 0 7 0 94 84 72 

МО Тулунский район 40 39,3 47,5 40 34 40 40 44 51 

МО Усть-Илимский район 32,8 39 26,6 20 20 0 46 57 62 

МО Эхирит-Булагатский район 42,2 57,3 49,7 14 34 14 70 97 81 

Ольхонское районное МО 49,3 43,6 60 48 7 42 50 83 88 

Районное МО Усть-Удинский 

район 
57  -   -  42  -   -  72  -   -  

Усольское районное МО 46,2 36,5 48,4 27 14 7 61 64 70 

Усть-Кутское МО 45,1 51,7 46,3 0 14 0 61 72 83 

Черемховское районное МО 38,7 45 46 20 20 46 50 75 46 
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МО 
Средний балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Чунское районное МО 49,5 48,2 42,7 14 7 7 73 83 75 

Шелеховский район 62,1 64,6 70 0 27 27 94 100 97 

СПО г. Иркутска  -  19 24,8  -  0 7  -  55 50 

ВПЛ г. Иркутска 42,4 51 49,3 34 7 0 48 81 94 

Иркутская область 52,8 53,1 54,7 0 0 0 100 100 100 

Стоит отметит, что 141 выпускник в регионе в 2017 году набрал более 

80 баллов, из них 6 человек получили максимальный балл (данные об этих 

выпускниках приведены в таблице 7), причем половина из них – воспитанники 

лицея № 2 г. Иркутска. Большое количество выпускников (не меньше 10), 

набравших более восьмидесяти (80) баллов, обучались в МАОУ «Ангарский 

лицей № 2 им. М. К. Янгеля» (10 человек), МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

(17 человек), МБОУ г. Иркутска лицей № 2 (11 человек), МБОУ г. Иркутска 

лицей № 3 (12 человек), МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (17 человек). 

Таблица 7 

Выпускники, получившие за экзамен по информатике и ИКТ 100 баллов 

МО ФИО 

Ангарское МО Полетанский Виктор Александрович 

Иркутск – Правобережный округ Трошкова Екатерина Леонидовна 

Иркутск – Правобережный округ Блудов Михаил Васильевич 

Иркутск – Правобережный округ Лисицына Анна Александровна 

Иркутск – Правобережный округ Ильговский Роман Максимович 

МО города Братска Данилович Иван Сергеевич 

В диаграмме 1 представлено распределение участников экзамена по 

баллам в целом по региону. Из диаграммы видно, что максимальный процент 

составляют участники ЕГЭ, набравшие 41…50 баллов (22 %). В 2017 году, по 

сравнению с 2016 годом, произошло уменьшение процента участников, 

набравших 61...70 баллов, с 19 % до 16 %; увеличение процента участников, 

набравших 81…90 баллов, с 4,5 % до 7,5 % и увеличение процента участников, 

набравших 91…100 баллов, с 1,9 % до 3,5 %. 

  



 

11 

Диаграмма 1 

Распределение участников ЕГЭ по тестовым баллам в 2017 г. 

Среди МО (таблица 8) лучшие результаты достигнуты в Свердловском 

и Правобережном округах города Иркутска, Ангарском МО, Братском МО и МО 

Шелеховский район. Максимальная доля участников, набравших балл ниже 

минимального, отмечается в МО Куйтунский район  (66,7 %), СПО г. Иркутска 

(60 %). 

Таблица 8 

Распределение участников ЕГЭ по тестовым баллам 2017 г. по МО 

Муниципальное образование 
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Ангарское МО 15,6 32,3 39,6 12,5 1 

Зиминское городское МО 6,7 80,0 13,3 0,0 0 

Зиминское районное МО 0,0 100,0 0,0 0,0 0 

Иркутск – Ленинский округ 14,8 46,3 27,8 11,1 0 

Иркутск – Октябрьский округ 7,6 60,6 28,8 3,0 0 

Иркутск – Правобережный 

округ 
6,9 29,8 42,0 21,4 4 

Иркутск – Свердловский округ 10,6 39,4 34,5 15,5 0 

Иркутское районное МО 28,6 57,1 7,1 7,1 0 

МО Аларский район 57,1 42,9 0,0 0,0 0 

МО Балаганский район 50,0 50,0 0,0 0,0 0 

МО Баяндаевский район 20,0 80,0 0,0 0,0 0 

МО Боханский район 50,0 33,3 16,7 0,0 0 

МО Братский район 13,3 53,3 33,3 0,0 0 

МО город Саянск 25,0 50,0 25,0 0,0 0 

МО город Свирск 0,0 88,9 11,1 0,0 0 

МО город Тулун 21,4 71,4 7,1 0,0 0 

МО город Усолье-Сибирское 6,3 46,9 34,4 12,5 0 

МО город Усть-Илимск 7,3 51,2 24,4 17,1 0 
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Муниципальное образование 
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о
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МО город Черемхово 14,3 57,1 23,8 4,8 0 

МО города Бодайбо и района 57,1 28,6 14,3 0,0 0 

МО города Братска 14,7 45,5 30,1 9,6 1 

МО Жигаловский район 20,0 80,0 0,0 0,0 0 

МО Заларинский район 20,0 50,0 20,0 10,0 0 

МО Иркутской области 

Казачинско-Ленский район 
33,3 33,3 33,3 0,0 0 

МО Катангский район  -   -   -   -   -  

МО Киренский район 0,0 100,0 0,0 0,0 0 

МО Куйтунский район 66,7 16,7 0,0 16,7 0 

МО Нижнеилимский район 25,0 46,4 25,0 3,6 0 

МО Нижнеудинский район 31,0 50,0 19,1 0,0 0 

МО Нукутский район 25,0 75,0 0,0 0,0 0 

МО Осинский район 11,1 55,6 22,2 11,1 0 

МО Слюдянский район 19,1 28,6 38,1 14,3 0 

МО Тайшетский район 27,5 50,0 22,5 0,0 0 

МО Тулунский район 0,0 100,0 0,0 0,0 0 

МО Усть-Илимский район 60,0 20,0 20,0 0,0 0 

МО Эхирит-Булагатский 

район 
18,8 50,0 25,0 6,3 0 

Ольхонское районное МО 0,0 66,7 0,0 33,3 0 

Усольское районное МО 17,7 64,7 17,7 0,0 0 

Усть-Кутское МО 21,9 53,1 18,8 6,3 0 

Черемховское районное МО 0,0 100,0 0,0 0,0 0 

Чунское районное МО 33,3 58,3 8,3 0,0 0 

Шелеховский район 3,5 25,9 41,4 29,3 0 

СПО г. Иркутска 60,0 40,0 0,0 0,0 0 

ВПЛ г. Иркутска 22,2 44,4 16,7 16,7 0 

Ежегодно выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО, 

показывают существенно лучшие результаты, по сравнению с обучающимися по 

программам СПО и выпускниками прошлых лет (таблица 9). 

Таблица 9  

Распределение результатов экзамена с учетом категории участников ЕГЭ  

Категория участников 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  
14,5 61,5 29,0 
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Категория участников 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

44,4 38,5 34,2 

Доля участников, получивших от 

61 до 80 баллов 
30,0 0 26,3 

Доля участников, получивших от 

81 до 100 баллов 
11,1 0 10,5 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
6 0 0 

Из таблицы 10 видно, что лучшие результаты показали выпускники 

классов с углубленным изучением информатики и ИКТ, а худшие – выпускники 

универсальных классов. Такой результат является закономерным, поскольку 

контрольные измерительные материалы содержат как задания базового уровня 

сложности, проверяющие знания и умения, предусмотренные стандартами 

базового уровня подготовки по предмету, так и задания повышенного и высокого 

уровней, проверяющие знания и умения, предусмотренные профильным 

стандартом. 

Таблица 10 

Распределение результатов экзамена с учетом типа образовательной 

организации 

Категория участников СОШ 

Лицеи, 

гимназии и 

СОШ с УИП 

Другие 

дневные 

ОО 

Вечерние 

СОШ 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  
22,1 1,6 21,4 69,2 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

57,0 26,4 28,6 30,8 

Доля участников, получивших от 

61 до 80 баллов 
18,1 48,0 50 0 

Доля участников, получивших от 

81 до 100 баллов 
2,8 24,0 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
0 6 0 0 

В таблице 11 представлена информация о распределении баллов за экзамен 

в различных МО (в таблицу были включены только МО, количество участников 

в которых больше 15). Большая часть участников набрала баллы в диапазоне от 

минимального до 60 баллов. Только в МО, показавших лучшие результаты по 

ЕГЭ, данная картина отличатся, большая доля участников приходится на 

диапазон от 61 до 80. К таким МО относятся: Ангарское МО, Правобережный 

округ г. Иркутска, Шелеховский и Слюдянский районы. 
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Таблица 11 

Распределение результатов экзамена в сравнении по МО 

Муниципальное образование 
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Ангарское МО 179 15,6 32,3 39,6 12,5 1 

МО города Братска 161 14,7 45,5 30,1 9,6 1 

Иркутск – Свердловский округ 156 10,6 39,4 34,5 15,5 0 

Иркутск – Правобережный округ 104 6,9 29,8 42,0 21,4 4 

Иркутск – Октябрьский округ 74 7,6 60,6 28,8 3,0 0 

МО Нижнеудинский район 50 31,0 50,0 19,1 0,0 0 

Шелеховский район 42 3,5 25,9 41,4 29,3 0 

МО город Усть-Илимск 39 7,3 51,2 24,4 17,1 0 

МО Нижнеилимский район 38 25,0 46,4 25,0 3,6 0 

МО город Усолье-Сибирское 37 6,3 46,9 34,4 12,5 0 

Иркутск – Ленинский округ 36 14,8 46,3 27,8 11,1 0 

МО город Саянск 32 25,0 50,0 25,0 0,0 0 

МО Слюдянский район 30 19,1 28,6 38,1 14,3 0 

МО Братский район 26 13,3 53,3 33,3 0,0 0 

МО Тайшетский район 25 27,5 50,0 22,5 0,0 0 

Усть-Кутское МО 24 21,9 53,1 18,8 6,3 0 

Иркутское районное МО 20 28,6 57,1 7,1 7,1 0 

Далее представлена таблица, в которой перечислены образовательные 

организации, показавшие лучшие результаты. Из таблицы 12 видно, что в десяти 

ОО более трети выпускников, сдававших ЕГЭ по информатике и ИКТ, набрали 

более 80 баллов. 
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Таблица 12 

Перечень ОО, выпускники которых продемонстрировали наиболее 

высокие результаты в 2017 году  
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МО города 

Братска 

МБОУ г. Братска  

«Гимназия № 1 имени  

А. А. Иноземцева» 

12 14,6 58,3 33,3 0 

МО город 

Усолье-

Сибирское 

МБОУ «Лицей № 1» 6 8,6 50,0 50,0 0 

Иркутск – 

Правобережный 

округ 

МБОУ г. Иркутска лицей-

интернат № 1 
9 14,5 44,4 33,3 0 

Иркутск – 

Свердловский 

округ 

МАОУ Лицей ИГУ 

г. Иркутска 
39 28,9 43,6 46,2 0 

Шелеховский 

район 

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 
41 38,0 41,5 53,7 0 

МО город Усть-

Илимск 

МАОУ 

«Экспериментальный 

лицей «Научно-

образовательный 

комплекс» 

8 12,3 37,5 25 0 

МО Слюдянский 

район 

Школа-интернат № 23 

ОАО РЖД 
8 17,4 37,5 25 0 

Ангарское МО МБОУ «СОШ № 10» 13 19,4 30,8 61,5 0 

Иркутск – 

Правобережный 

округ 

МБОУ г. Иркутска лицей 

№ 2 
36 44,4 30,6 55,6 0 

Иркутск – 

Правобережный 

округ 

МБОУ г. Иркутска лицей 

№ 3 
41 25,3 29,3 48,8 0 

Ангарское МО 
МАОУ «Ангарский лицей 

№ 2 им. М. К. Янгеля» 
56 55,5 17,9 64,3 0 

Ангарское МО 
МАОУ «Ангарский лицей 

№ 1» 
17 16,0 17,7 70,6 0 

МО города 

Братска 

МБОУ г. Братска «Лицей 

№ 2» 
24 29,3 16,7 75,0 0 
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III. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И УСПЕШНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

3.1. Изменения КИМ в сравнении с прошлым годом 

В 2017 году КИМ по информатике и ИКТ существенно не изменились. 

Количество заданий и максимальный первичный балл остались прежними. 

Полное описание структуры КИМ приведено в Спецификации 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 году единого 

государственного экзамена по информатике и ИКТ [2]. 

Таблица 13 дает представление о проценте выполнения заданий разного 

уровня сложности. 

Таблица 13 

Процент выполнения по региону открытого варианта КИМ 

О
б
о
зн

а
ч

ен
и

е 

за
д

а
н

и
я

 в
 р

а
б

о
т
е 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

% выполнения заданий одного из 

вариантов КИМ ЕГЭ в Иркутской области 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

баллов 

в 

группе 

80-100 

баллов 

1 

Знания о системах 

счисления и двоичном 

представлении 

информации в памяти 

компьютера 

Б 76,9 31,3 83,1 93,8 

2 

Умения строить таблицы 

истинности и логические 

схемы 

Б 85,0 25,0 95,4 100,0 

3 

Умение представлять и 

считывать данные в 

разных типах 

информационных 

моделей (схемы, карты, 

таблицы, графики и 

формулы) 

Б 87,8 56,3 93,9 100,0 

4 

Знания о файловой 

системе организации 

данных или о 

технологии хранения, 

поиска и сортировки 

информации в базах 

данных 

Б 81,6 46,9 87,7 100,0 

5 

Умение кодировать и 

декодировать 

информацию 

Б 68,0 34,4 86,2 93,8 

6 

Формальное исполнение 

алгоритма, записанного 

на естественном языке, 

или умение создавать 

Б 32,7 0,0 56,9 87,5 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

% выполнения заданий одного из 

вариантов КИМ ЕГЭ в Иркутской области 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

баллов 

в 

группе 

80-100 

баллов 

линейный алгоритм для 

формального 

исполнителя с 

ограниченным набором 

команд 

7 

Знание технологии 

обработки информации в 

электронных таблицах и 

методов визуализации 

данных с помощью 

диаграмм и графиков 

Б 77,6 21,9 92,3 100,0 

8 

Знание основных 

конструкций языка 

программирования, 

понятия переменной, 

оператора присваивания 

Б 81,6 31,3 98,5 93,8 

9 

Умение определять 

скорость передачи 

информации при 

заданной пропускной 

способности канала, 

объем памяти, не-

обходимый для 

хранения звуковой и 

графической 

информации 

Б 35,4 0,0 60,0 87,5 

10 

Знания о методах 

измерения количества 

информации 

Б 47,6 18,8 61,5 93,8 

11 
Умение исполнить 

рекурсивный алгоритм 
Б 56,5 9,4 80,0 87,5 

12 

Знание базовых 

принципов организации 

и функционирования 

компьютерных сетей, 

адресации в сети 

Б 39,5 3,1 61,5 75,0 

13 

Умение подсчитывать 

информационный объем 

сообщения 

П 55,8 3,1 81,5 100,0 

14 

Умение исполнить 

алгоритм для кон-

кретного исполнителя с 

фиксированным 

набором команд 

П 33,3 9,4 52,3 81,3 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

% выполнения заданий одного из 

вариантов КИМ ЕГЭ в Иркутской области 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

баллов 

в 

группе 

80-100 

баллов 

15 

Умение представлять и 

считывать данные в 

разных типах 

информационных 

моделей (схемы, карты, 

таблицы, графики и 

формулы) 

П 57,8 21,9 66,2 87,5 

16 
Знание позиционных 

систем счисления 
П 40,1 0,0 69,2 81,3 

17 

Умение осуществлять 

поиск информации в 

сети «Интернет» 

П 55,8 0,0 80,0 100,0 

18 

Знание основных 

понятий и законов 

математической логики 

П 36,1 0,0 64,6 87,5 

19 

Работа с массивами 

(заполнение, 

считывание, поиск, 

сортировка, массовые 

операции и др.) 

П 46,9 3,1 84,6 93,8 

20 

Анализ алгоритма, 

содержащего цикл и 

ветвление 

П 19,7 0,0 40,0 75,0 

21 

Умение анализировать 

программу, ис-

пользующую процедуры 

и функции 

П 27,2 0,0 56,9 87,5 

22 

Умение анализировать 

результат исполнения 

алгоритма 

П 32,7 0,0 63,1 93,8 

23 

Умение строить и 

преобразовывать 

логические выражения 

В 10,9 0,0 21,5 62,5 

24 

Умение прочесть 

фрагмент программы на 

языке 

программирования и 

исправить допущенные 

ошибки 

П 46,3 0,0 92,3 100,0 

25 

Умения написать 

короткую (10–15 строк) 

простую программу на 

языке 

программирования или 

В 42,2 0,0 81,5 100,0 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

% выполнения заданий одного из 

вариантов КИМ ЕГЭ в Иркутской области 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

баллов 

в 

группе 

80-100 

баллов 

записать алгоритм на 

естественном языке 

26 

Умение построить 

дерево игры по за-

данному алгоритму и 

обосновать выиг-

рышную стратегию 

В 31,3 0,0 60,0 87,5 

27 

Умения создавать 

собственные программы 

(30–50 строк) для 

решения задач средней 

сложности 

В 22,5 0,0 43,1 81,3 

3.2. Распределение заданий по уровням сложности 

На базовом уровне сложности наиболее успешно были выполнены 

следующие задания (в скобках указан проверяемый элемент содержания и 

средний процент выполнения по региону): 

3 (умение представлять и считывать данные в разных типах 

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

87,9 %); 

2 (умения строить таблицы истинности и логические схемы, 85,0 %); 

4 (знания о файловой системе организации данных, или о технологии 

хранения, поиска и сортировки информации в базах данных, 81,6 %); 

8 (знание основных конструкций языка программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания, 81,6 %); 

7 (знание технологии обработки информации в электронных таблицах и 

методов визуализации данных с помощью диаграмм и графиков, 77,6 %); 

1 (знания о системах счисления и двоичном представлении информации в 

памяти компьютера, 76,9 %). 

Недостаточно уверенно участники ЕГЭ по предмету выполнили 

следующие задания: 

6 (формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке, 

или умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с 

ограниченным набором команд, 32,65 %); 

9 (умение определять скорость передачи информации при заданной 

пропускной способности канала, объем памяти, необходимый для хранения 

звуковой и графической информации, 35,37 %). 

На повышенном уровне сложности наиболее успешно были выполнены 

следующие задания: 
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15 (умение представлять и считывать данные в разных типах 

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

57,8 %); 

13 (умение подсчитывать информационный объем сообщения, 55,8 %); 

17 (умение осуществлять поиск информации в сети «Интернет», 55,8 %); 

19 (работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, 

массовые операции и др.), 46,9 %); 

24 (умение прочесть фрагмент программы на языке программирования 

и исправить допущенные ошибки, 46,3 %). 

С низким результатом участники ЕГЭ по предмету выполнили следующие 

задания: 

20 (анализ алгоритма, содержащего цикл и ветвление, 19,7 %); 

21 (умение анализировать программу, использующую процедуры 

и функции, 27,2 %). 

Задания высокого уровня сложности традиционно вызывают основные 

трудности при выполнении. 

Но если в 2016 году наиболее успешно участники ЕГЭ выполняли 

задание 26, проверяющее умение построить дерево игры по заданному 

алгоритму и обосновать выигрышную стратегию (58,9 %), то в 2017 году в связи 

с изменением в задании, с ним справилась только треть участников (31,3 %), а 

лучше всего справились с заданием 25, проверяющим умение написать короткую 

(10–15 строк) простую программу на языке программирования или записать 

алгоритм на естественном языке (42,2 %). 

Самым сложным во второй части ежегодно является задание 27, 

контролирующее умение создавать собственные программы для решения задач 

средней сложности, но сам процент участников, справившихся с заданием, вырос 

в 2 раза и составил 22,5 %. Это, опять же, может быть объяснено изменением 

задания. 

Самым сложным для выпускников оказалось задание 23 части 1, с ним 

справились только 10,9 % участников. 

В 2017 году немного улучшился показатель выполнения задания 23 

(умение строить и преобразовывать логические выражения) с 7,2 % до 10,9 %. 

3.3. Анализ выполнения заданий части 1 

Проанализируем типичные ошибки и способы решения заданий, 

вызвавших наибольшее затруднение, на примере демонстрационного варианта 

контрольных измерительных материалов [3], язык программирования Паскаль. 

Задание 6 
Автомат получает на вход трёхзначное число. По этому числу строится 

новое число по следующим правилам.  

1. Складываются первая и вторая, а также вторая и третья цифры 

исходного числа.  

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке убывания 

(без разделителей).  
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Пример. Исходное число: 348. Суммы: 3 + 4 = 7; 4 + 8 = 12. Результат: 127. 

Укажите наименьшее число, в результате обработки которого автомат выдаст 

число 1711. 

Типичные ошибки. При решение данной задачи наиболее распространены 

следующие ошибки: 

 непонимание терминов «невозрастание» и «неубывание»; 

 неумение выделить и использовать все критерии для анализа 

(поясним возможные ошибки по ходу решения). 

Решение. Обозначим 1-ю, 2-ю и 3-ю цифры числа соответственно буквами 

x, y, z. Тогда, используя условия задачи, получим два возможных варианта:  

1) x + y = 17, y + z = 11; 

2) x + y = 11, y + z = 17. 

Так как число должно быть наименьшим, поэтому первая цифра числа 

должна быть наименьшей возможной, удовлетворяющей условиям задачи. Для 

этого выбираем вариант, где сумма первой и второй цифры наименьшая, то есть 

вариант 2) (зачастую второй вариант не рассматривают, забывая, что 

полученные цифры записывают в порядке убывания).  

Поскольку x и y однозначные, минимально возможное значение x равно 2, 

тогда y равен 9. Для z остается значение 8. 

Ответ: 298. 

Задание 9. Для хранения произвольного растрового изображения 

размером 1024×1024 пикселей отведено 512 Кбайт памяти, при этом для каждого 

пикселя хранится двоичное число – код цвета этого пикселя. Для каждого 

пикселя для хранения кода выделено одинаковое количество бит. Сжатие данных 

не производится. Какое максимальное количество цветов можно использовать в 

изображении?  

Типичные ошибки. При решении данной задачи наиболее распространены 

следующие ошибки: 

 ошибки при переводе единиц информации; 

 вычислительные ошибки;  

 ошибки при подсчете количества цветов. 

Решение  
3. Переведем объем памяти в биты (ответ запишем в степенях двойки для 

удобства вычисления и чтобы минимизировать возможность ошибки):  

512 × 1024 × 8 = 29 + 10 + 3 = 222. 

4. Вычислим, сколько бит выделяется для хранения 1 пикселя 

изображения: 

222 : (1024 × 1024) = 222 : (210 + 10) = 22=4. 

5. Вычисляем максимальное количество цветов: 24 = 16. 

Ответ: 16. 

Задание 20. Ниже на пяти языках программирования записан алгоритм 

(здесь мы рассмотрим только Паскаль). Получив на вход натуральное число x, 

этот алгоритм печатает число R. Укажите такое число x, при вводе которого 
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алгоритм печатает двузначное число, сумма цифр которого равна 16. Если таких 

чисел x несколько, укажите наименьшее из них. 

var 

x,d,R: longint; 

begin 

readln(x); 

  R := 0; 

 while x>0 do 

 begin 

 d := x mod 10; 

 R := 10*R + d; 

 x := x div 10 

 end; 

 writeln(R) 

end. 

Решение. 

1. Проанализируем алгоритм: в цикле сначала вычисляется последняя цифра 

числа x (d := x mod 10), затем она дописывается в конец числа R (R 

:= 10*R + d), последним действием цикла убираем последнюю цифру 

числа x (x := x div 10). В результате полученное на вход число, 

запишется в обратном порядке и будет выведено на печать. 

2. Переформулируем задачу с учетом полученного результата анализа в 

первом действии: укажите такое число x, сумма цифр которого равна 16 

(сумма цифр должна была быть для числа, являющегося зеркальным 

отражением x, но так как отражение на сумму цифр не влияет, будем 

работать сразу с x). Если таких чисел x несколько, укажите наименьшее из 

них. 

3. Решим задачу, поставленную во втором действии. Двузначных чисел, 

сумма цифр которых равна 16, всего 3: 79, 88, 97. Первое является 

наименьшим из них. 

Ответ: 79. 

Типичные ошибки. При решении данной задачи ошибки возникают на 

первых двух ее этапах, а именно: 

 ошибки при анализе алгоритма; 

 ошибки при формулировании новой задачи. 

Задание 21. Напишите в ответе число, которое будет напечатано в 

результате выполнения следующего алгоритма (разберем только вариант на 

языке программирования Паскаль). 
var a, b, N, t: integer; 

Function F(x: integer):integer; 

  begin 

  F := (x - 16)*(x + 25) 

  end; 

begin 
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  a := -100; b := 100; 

  N := 0; 

  for t := a to b do begin 

    if (F(t) <= 0) then 

    N := N + 1 

  end; 

  write(N) 

end. 

Решение. Алгоритм состоит из двух частей: функции и основной части. 

Проанализируем их отдельно.  

 Функция вычисляет значение по формуле (x - 16)*(x + 25), 

подставляя в нее значение, поданное на вход. А чтобы было проще 

использовать формулу, опишем ее по-другому: графиком функции F 

является парабола, с осями, направленными вверх, и пересекающая 

ось абсцисс в точках -25 и 16. 

 В основном алгоритме переменная t пробегает все целые значения от 

-100 до 100, и если в точке t функция F принимает отрицательное 

значение, то значение счетчика N увеличивается.  

 Отрицательные значения F принимает от -25 до 16 включительно, то 

есть в 42 точках. 

Ответ: 42. 

Типичные ошибки. Следует отметить, что к решению данной задачи не 

приступает треть участников экзамена в силу сложности ее анализа. Среди тех, 

кто приступает к ее выполнению, больше половины с ней не справляются. 

Наиболее часто возникающие ошибки следующие: 

 ошибки при анализе функции; 

 ошибки при анализе действий цикла; 

 вычислительная ошибка (возникает вследствие неправильного 

подсчета количества итераций цикла). 

Задание 23. Сколько существует различных наборов значений логических 

переменных x1, x2, … x6, y1, y2, … y6, которые удовлетворяют всем 

перечисленным ниже условиям:  

(x1 → (x2 /\ y1)) /\ (y1 → y2) = 1  

(x2 → (x3 /\ y2)) /\ (y2 → y3) = 1  

…  

(x5 → (x6 /\ y5)) /\ (y5 → y6) = 1  

x6 → y6 = 1  

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений 

переменных x1, x2, … x6, y1, y2, … y6, при которых выполнена данная система 

равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов. 

Решение. Как и в предыдущей задаче, к решению данного задания не 

приступает треть участников экзамена, а из приступивших справляется лишь 

малая часть. Это объясняется тем, что нет общего подхода к решению данных 

задач и необходимо прорешать большое количество систем уравнений, чтобы в 
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отведенное на экзамене время сориентироваться, выбрать верный метод решения 

и решить без ошибок. 

Для успешного выполнения задания 23 необходимо знать: 

 эквивалентные преобразования логических выражений; 

 таблицы истинности основных унарных и бинарных логически 

функций; 

 методы решения некоторых типов систем логических 

уравнений. 

Для успешного решения приведенного примера системы логических 

уравнений необходимо воспользоваться всеми перечисленными знаниями. 

Запишем решение задачи. 

 Преобразуем левую часть первого уравнения: 

(x1 → (x2 /\ y1)) /\ (y1 → y2) = (⌐x1 \/ (x2 /\ y1)) /\ (y1 → y2) =  

(⌐x1 \/ x2) /\ (⌐x1 \/ y1) /\ (y1 → y2) = (x1 → x2) /\ (x1 → y1) /\ (y1 → y2). 

То есть первое уравнение примет вид: (x1 → x2) /\ (x1 → y1) /\ (y1 → y2) = 

1. 

И вся система: 

(x1 → x2) /\ (x1 → y1) /\ (y1 → y2) = 1; 

(x2 → x3) /\ (x2 → y2) /\ (y2 → y3) = 1;  

…  

(x5 → x6) /\ (x5 → y5) /\ (y5 → y6) = 1;  

x6 → y6 = 1.  

 Чтобы тождества в системе были верны, необходимо, чтобы каждая 

скобка в каждом тождестве была равна 1 (по таблице истинности 

конъюнкции). Поэтому перестроим систему удобным для решения 

образом: 

(x1 → x2) /\ (x2 → x3) /\ (x3 → x4) /\ (x4 → x5) /\ (x5 → x6) = 1; 

(y1 → y2) /\ (y2 → y3) /\ (y3 → y4) /\ (y4 → y5) /\ (y5 → y6) = 1; 

(x1 → y1) /\ (x2 → y2) /\ (x3 → y3) /\ (x4 → y4) /\ (x5 → y5) /\ (x6 → y6) = 1; 

 В таком варианте система легко решается. Приведем один из способов. 

Запишем в виде таблиц все решения, удовлетворяющие первому и 

второму уравнению (заметим, что в таблице решений не может 

встретиться комбинация 10, так как в этом случае одна из скобок приняла 

бы значение 0): 

x1 x2 x3 x4 x5 x6  y1 y2 y3 y4 y5 y6 

0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 1 1  0 0 0 0 1 1 

0 0 0 1 1 1  0 0 0 1 1 1 

0 0 1 1 1 1  0 0 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 
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 Каждое решение системы состоит из 12 значений: первые 6 из левой 

таблицы, последние 6 из второй. Согласно третьему уравнению подходят 

только такие решения, в которых в первой шестерке не должна стоять 1, 

если на соответствующей позиции во второй шестерке стоит 0, то есть не 

подходят такие решения, в которых xiyi принимают значение 10 (i от 1 до 

6). Получается, что к первой шестерке для x можно добавить все 

комбинации для y, ко второй шестерке x нельзя дописать первую 

шестерку для y, так как в этом случае x6 = 1, y6 = 0, что невозможно. 

Рассуждая таким образом, получим следующее количество подходящих 

окончаний для каждой строки из левой таблицы: 

Просуммируем полученные 

значения и получим общее 

количество решений системы: 

7+6+5+4+3+2+1=28. 

Ответ: 28. 

 

 

 

 

3.4. Анализ выполнения заданий части 2  

Проанализируем типичные ошибки и способы решения заданий с 

развернутым ответом на примере одного из вариантов контрольных 

измерительных материалов, предложенных участникам ЕГЭ в 2017 году. Разбор 

будет производиться на примере языка программирования Паскаль. 

Задание 24 

На обработку поступает натуральное число, не превышающее 109. Нужно 

написать программу, которая выводит на экран минимальную цифру числа, 

кратную 6. Если в числе нет цифр, кратных 6, требуется на экран вывести «NO». 

Программист написал программу неправильно. 

Напоминание: 0 делится на любое натуральное число. 
var N, digit, minDigit: longint; 

begin 

 readln(N); 

 minDigit:=N mod 10; 

 while N > 0 do 

 begin 

  digit := N mod 10; 

  if digit mod 6 = 0 then 

   if digit < minDigit then 

    minDigit := digit; 

  N := N div 10; 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 Кол-во 

0 0 0 0 0 0 7 

0 0 0 0 0 1 6 

0 0 0 0 1 1 5 

0 0 0 1 1 1 4 

0 0 1 1 1 1 3 

0 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 
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 end; 

 if minDigit = 0 then 

  writeln(‘No’); 

 else  

  writeln(minDigit) 

end. 

Последовательно выполните следующее. 

1. Напишите, что выведет эта программа при вводе числа 125. 

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, 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. 

Решение. 

Приведем возможный вариант последовательности действий, которые 

необходимо выполнить для решения задачи. 

1) Выполнить задание 1. 

2) Проанализировать предложенный алгоритм. Отметить строки, 

содержащие действия, которые вы считаете неверными. 

3) Выполнить задание 2. 

4) Исправить выделенные строки. 

5) Проверить работу исправленного алгоритма на нескольких 

примерах. 

6) Если алгоритм работает верно, выполнить, записать ответ, иначе 

повторите все 4 действия заново. 

Приведем пример решения, выполнив описанные действия. 

1. Запишем решение задания 1 в виде таблицы со значениями 

встречающихся переменных и их последовательным изменением (если условие 

или команда не выполняются, значение в ячейку не записывается): 

 N Digit digit mod 6 = 0 Digit < 

minDigit 

MinDigit 

До цикла 125    5 

1-я итерация цикла  5 -   

2-я итерация цикла 12 2 -   

3-я итерация цикла 1 1 -   
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Условие minDigit = 0  после цикла не выполняется (из таблицы видно, что 

значение minDigit в цикле не менялось и осталось равным 5), поэтому программа 

выведет значение minDigit, то есть 5. 

2. При выполнении задания 1 можно заметить, что перед циклом в 

переменную minDigit была записана неверная цифра, не кратная 6 и, так как в 

приведенном числе нет цифр, кратных 6, значение minDigit не изменилось. 

Помечаем строку как неверную. 

Далее видим, что в цикле все действия являются верными: в переменную 

digit записывается последняя цифра числа, если она кратна 6 и если она меньше 

текущей минимальной цифры, тогда эта цифра и записывается в minDigit. 

После цикла выводится значение minDigit только в том случае, если 

minDigit = 0. Но 0 делится на 6, поэтому это условие неверно. Помечаем и эту 

строку как неверную. 

3. Если программа неверно работает из-за неверной инициализации 

переменной minDigit и неверного условия, придумаем число, для которого эти 

строки не приводили бы к ошибке. Чтобы строка «minDigit:=N mod 10;» не 

приводила к ошибке, необходимо, чтобы в конце введенного числа стояла цифра, 

кратная 6, или минимальная цифра числа, кратная 6, была меньше последней 

цифры. А чтобы строка «if minDigit = 0 then» не приводила к ошибке, 

необходимо, чтобы число не содержало 0. Примером такого числа может быть 

556, или 666, или 916, или 567 и т. д. 

4. Исправим первую ошибку. Инициализация переменной minDigit любым 

однозначным числом приведет к той же ошибке, что и приведенная в условии. 

Если инициализировать minDigit отрицательным числом, тогда никогда не 

выполнится условие «if digit < minDigit then», так как любая цифра числа будет 

больше отрицательного minDigit.  

Получается, что для инициализации minDigit остается только любое число, 

большее 6. Тогда примером правильной инициализации будет «minDigit = 10». 

И тогда сразу исправляется вторая ошибка – правильное значение minDigit будет 

выведено только в том случае, если ее значение в цикле изменится, то есть «if 

minDigit = 10 then». 

5. Это действие мы делать 

не будем. Скажем только, что 

проверить работу алгоритма 

необходимо будет на разных 

примерах: N = 125 (число не 

содержит цифр, кратных 6), N = 

346, N = 364 (минимальная цифра 

числа, кратная 6, стоит на разных 

позициях), N = 340, N = 406 (в 

числе несколько цифр, кратных 6, 

или/и одна цифра является 0). 



 

28 

Здесь мы привели пример решения задачи. Ниже приведем несколько 

примеров правильной записи ответов. 

 

Оценивание задания 24 производится следующим образом: 

Таблица 14 

Критерии выставления баллов за задание 24 

Выполнены все три 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. 

1. Выполнены два первых действия, найдена и исправлена одна ошибка в 

программе, ни одна верная строка не названа ошибочной. 

2. Выполнены два первых действия, найдены и исправлены две ошибки в 

программе, одна верная строка названа ошибочной. 

3. Выполнено одно из первых двух действий, найдены и исправлены две ошибки 

в программе, ни одна верная строка не названа ошибочной 

2 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 или 3 балла. При этом имеет 

место один из следующих случаев. 

1. Выполнены два первых действия. При этом несущественно, насколько 

правильно выполнено третье действие. 

2. Найдены и исправлены две ошибки в программе, не более чем одна верная 

строка названа ошибочной. При этом несущественно, насколько правильно 

выполнены действия 1 и 2. 

3. Выполнено одно из двух первых действий. Исправлена одна из двух ошибок. 

Не более чем одна верная строка названа ошибочной 

1 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 1, 2 или 3 балла 0 
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Как видно из приведенных в таблице 14 критериев выставления баллов, 

если ученик нашел в программе ошибочные строки и исправил их, но помимо 

этого указал в качестве ошибочных верные строки, тогда первичный балл за 

выполнение данного задания может быть снижен. Поэтому рассмотрим вопрос 

исправления ошибок более подробно. 

Как правило, допущенные в программе ошибки носят алгоритмический 

характер: 

1) неверно инициализирована переменная; 

2) неверно берется цифра числа; 

3) неверно удаляется цифра из числа; 

4) выбирается неверное значение для присваивания (например, 

ошибочная переменная); 

5) выбирается неверное значение для сравнения; 

6) выводится неверное значение или переменная; 

7) и т. п… 

Приведем примеры (таблица 15) указания учениками неверных строк и их 

исправления, которые могут привести к снижению первичного балла за задание. 

Таблица 15 

Примеры указания верных строк в задаче 24 в качестве ошибочных 

Вариант исправления ученика Разъяснение ошибки 

Неверная строка: 

   var N: integer; 

 

Верная строка: 

   var N: longint; 

 

 

Как правило, строка объявления переменных не 

содержит ошибок.  

Если ученик считает, что неверно выбран тип данных 

некоторой переменной, он должен быть абсолютно 

уверен, что в случае исправления остальных ошибок 

программа не будет работать для определенных 

значений данной переменной при выбранном 

объявлении. 

Неверная строка: 

   readln(N); 

 

Верная строка: 

   read(N); 

Данное исправление уместно только в том случае, 

если на вход алгоритма подается последовательность 

чисел, записанных через пробел.  

В случае ввода одиночного числа для работы 

алгоритма не важно, будет оно читаться с переходом на 

новую строку или без, поэтому данная запись для 

приведенного примера задачи будет трактоваться как 

исправление несуществующей ошибки. 

Неверная строка: 

   digit mod 6 <> 0 

 

Верная строка: 

   digit mod 6 > 0 

Иногда приводимые учениками исправления для 

конкретной задачи обозначают то же самое, что и в 

исходном коде (особенно часто такие ошибки 

допускаются в сравнениях). То есть приведенный 

учеником код является правильным, но и исходный 

также является правильным, поэтому такое исправление 

будет считаться как исправление несуществующей 

ошибки. 

Неверная строка: 

if digit mod 6 = 0 then 

    if digit < minDigit then 

minDigit := digit; 

Здесь ошибка, аналогичная приведенной в 

предыдущем примере. Так, в данном условии не 

используется else, поэтому приведенные два варианта 
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Вариант исправления ученика Разъяснение ошибки 

N := N div 10; 

 

Верная строка: 

if (digit mod 6 = 0) and 

    (digit < minDigit) then 

minDigit := digit; 

N := N div 10; 

кода аналогичны и приведенное исправление будет 

считаться как исправление несуществующей ошибки. 

Очевидно, что приведенные примеры не являются исчерпывающими, они 

лишь указывают, на что необходимо обратить внимание при выполнении 

задания 3 задачи 24. 

Приведем примеры решений, которые были оценены не на максимальное 

количество баллов, и причины понижения оценки. 

Пример 1 

Первое задание выполнено неверно, второе – верно. При выполнении 

третьего задания вторая ошибка исправлена не так, как в примере, но правильно. 

Руководствуясь критерием «Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 

балла… Выполнено одно из первых двух действий, найдены и исправлены две 

ошибки в программе, ни одна верная строка не названа ошибочной», данное 

решение оценивается на 2 балла. 

Пример 2 

Первое задание выполнено неверно, второе – верно. При выполнении 

третьего задания исправлена только одна ошибка. Руководствуясь критерием 

«Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 или 3 балла… Выполнено 

одно из двух первых действий. Исправлена одна из двух ошибок. Не более чем 

одна верная строка названа ошибочной», данное решение оценивается на 1 

балл. 
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Пример 3 

Первое задание выполнено неверно, второе – верно. В третьем задании 

верно указана и исправлена одна ошибка, вторая ошибка таковой не является 

(разобрано выше). Руководствуясь критерием «Не выполнены условия, 

позволяющие поставить 2 или 3 балла… Выполнено одно из двух первых 

действий. Исправлена одна из двух ошибок. Не более чем одна верная строка 

названа ошибочной», данное решение оценивается на 1 балл. 

Типичные ошибки. При решении данной задачи наиболее распространены 

следующие ошибки: 

 указание правильных строк в качестве неправильных и исправление их; 

 в качестве ответа на первое задание ученик пишет не то, что выводит 

приведенная в условии программа, а то, что должно было бы быть выведено, 

если бы программа работала правильно; 

 неверное исправление ошибки неправильной инициализации 

переменной. 

Задание 25 

Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут 

принимать целые значения от –10 000 до 10 000 включительно. Опишите на 

естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм, 

позволяющий найти и вывести максимальный элемент массива, который НЕ 

делится на 7 (наличие хотя бы одного такого элемента гарантируется).  

Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается 

использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать 

некоторые из описанных переменных.  
const 

 N = 20; 

var 

 a: array [1..N] of integer; 

 i, j, k: integer; 

begin 

 for i := 1 to N do 

  readln(a[i]); 

 ... 

end. 
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В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 

который должен находиться на месте многоточия.  

Решение. Данная задача является достаточно простой с алгоритмической 

точки зрения, поэтому мы не будем разбирать ее решение. Рассмотрим только 

наиболее распространенные ошибки выпускников и несколько вариантов 

оценивания работ. 

Типичные ошибки. Ниже приведены наиболее часто встречающиеся 

ошибки при выполнении данного задания в порядке убывания частоты: 

 ошибка инициализации переменной, хранящей искомое значение; 

 выход за пределы массива; 

 ошибки в сложном условии; 

 отсутствие объявления цикла. 

Оценивание задания 25 производится следующим образом. 

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. 

 

Предложен правильный алгоритм, выдающий в качестве результата 

верное значение. 
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 значение 

максимума; 

3) неверно осуществляется проверка делимости на 7; 

4) проверяется делимость на 7 не элемента массива, а его индекса; 

5) алгоритм ищет не максимальный элемент массива, а минимальный; 

6) отсутствует вывод ответа; 

7) используется переменная, не объявленная в разделе описания 

переменных; 

8) не указано или неверно указано условие завершения цикла; 

индексная переменная в цикле не меняется (например, в цикле while) или 

меняется неверно. 

Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не 

искажающих замысла автора программы 

1 

Ошибок, перечисленных в п. 1-10, две или больше, или алгоритм 

сформулирован неверно (в том числе при отсутствии цикла в явном или 

неявном виде) 

0 

Рассмотрим некоторые работы экзаменуемых, решавших аналогичную 

задачу, и оценку этих работ экспертом. 
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Пример 1. 

 
Задание выполнено абсолютно верно и оценивается в 2 балла. 

Пример 2 

                   
В примере слева отсутствует инициализация переменной j, в примере 

справа – неправильная инициализация переменной k. Руководствуясь критерием 

«Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла, при этом предложено 

в целом верное решение, содержащее не более одной ошибки из числа 

следующих… не инициализируется или неверно инициализируется значение 

максимума», данное решение эксперты оценили на 1 балл. 

Задание 26 

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Дан набор слов, 

составленных из букв русского алфавита, при этом ни одно из заданных слов не 

является началом другого. Слова в этой игре – это просто цепочки букв, они не 

обязаны быть осмысленными словами русского языка. Игра состоит в том, что 

игроки составляют слово из набора, приписывая по очереди буквы к концу 

составляемого слова, т. е. справа. При этом каждое промежуточное слово должно 

быть началом одного из заданных слов. Выигрывает тот, кто получит одно из 

заданных слов целиком. Первый ход делает Петя, т. е. Петя пишет первую букву 

составляемого слова. 

Пример. Заданный набор слов: {АНТАРКТИДА, АНТРАЦИТ, АБАРА, 

АБАЖУР, БББ, БАОБАБ, БАР}. 

Первым ходом Петя пишет Б (он мог написать Б или А). 

Ваня в ответ дописывает А и получает Б А (он мог ещё получить ББ). 

Вторым ходом Петя получает БАР и выигрывает. 
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В заданиях используются следующие понятия. Стратегия игрока – это 

правило, указывающее игроку ход, который он должен сделать. Описать 

стратегию игрока – значит описать, какой ход он должен сделать в любой 

ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. 

Стратегия игрока называется выигрышной, если игрок выигрывает в любой 

партии, разыгранной в соответствии с этой стратегией, как бы ни играл 

противник. 

Множество всех партий, которые могут получиться при данной стратегии, 

представляется в виде дерева, это дерево называется деревом всех партий для 

заданной стратегии. В узлах дерева – позиции игры; на рёбрах – ходы, которые 

переводят одну позицию в другую; корень дерева – начальная позиция игры. 

Дерево всех партий для данной стратегии можно описать с помощью рисунка 

или таблицы. 

Задание 1. а) Укажите, у кого есть выигрышная стратегия при исходном 

наборе слов {АБВГДАБВГДХ, ДГВБАДГВБА}. Опишите эту стратегию. 

Сколько различных партий возможно при этой стратегии? Для каждой 

возможной партии укажите, какое слово будет написано в конце партии, б) 

Укажите, у кого есть выигрышная стратегия при исходном наборе слов 

{ТРИТРИ...ТРИ, РИТАРИТА...РИТА} (в первом слове ТРИ повторено 33 раза, т. 

е. его длина 99 букв; во втором слове РИТА повторено 44 раза, т. е. его длина 

176 букв). Опишите эту стратегию. 

Задание 2. В задании 1а поменяйте местами две буквы в более коротком 

слове так, чтобы теперь выигрышная стратегия была у другого игрока. Напишите 

полученный набор слов; опишите выигрышную стратегию. Сколько различных 

партий возможно при этой стратегии? Для каждой возможной партии укажите, 

какое слово будет написано в конце партии.  

Задание 3. Рассмотрим набор слов {ВОРОНА, ВОЛК, ВОЛНА, МОРИС, 

МОРЯНА, МОРКОВЬ}. У кого из игроков есть выигрышная стратегия для этого 

набора? Приведите в виде рисунка или таблицы дерево всех партий, возможных 

при этой стратегии. 

 

Решение.  

Если в наборе только одно слово, то все ходы игроков единственно 

возможные. Если длина слова нечётная, то выигрывает Петя; если длина чётная 

– Ваня. Аналогично, пусть для некоторого слова существует единственная 

возможность продолжить его до слова из набора. Если длина продолжения 

нечётная, то выигрывает тот игрок, который ходит; если длина чётная, 

выигрывает его противник. 

Под партией понимается последовательность ходов, сделанных игроками 

во время игры. 

Задание 1а) Выигрышная стратегия есть у Пети. Первым ходом он пишет 

А. В конце игры у игроков должно получиться слово АБВГДАБВГДХ. Игрокам 

осталось написать 10 букв, ходить нужно Ване. Поэтому последнюю букву 

напишет Петя. При этой стратегии возможна лишь одна партия. (Заметьте, что 

считаются не все возможные партии для данного набора, а только партии при 
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выигрышной стратегии. Так как при описанной стратегии все ходы после 

первого определены однозначно, т. е. нет ветвления, поэтому и партия только 

одна.) В конце этой партии будет написано слово АБВГДАБВГДХ.  

Задание 1 б) Выигрышная стратегия есть у Пети. Первым ходом он пишет 

Т. После этого у игроков должно получиться слово ТРИТРИ...ТРИ. В этом слове 

99 букв. Петя напишет 1-ю, 3-ю, 5-ю и т. д. буквы. Поэтому 99-ю букву напишет 

Петя, и, следовательно, выиграет Петя. 

Задание 2. Можно, например, в слове ДГВБАДГВБА поставить на первое 

место букву А. Например, можно поменять местами первую и последнюю буквы; 

получится слово АГВБАДГВБД. Теперь оба слова начинаются с буквы А, и Петя 

должен написать А. Ваня пишет Г, получается АГ. Теперь в конце игры 

получится слово АГВБАДГВБД; до этого осталось написать 8 букв, первую из 

них будет писать Петя. Поэтому выиграет Ваня. При такой стратегии Вани 

возможна лишь одна партия. В конце этой партии будет написано слово 

АГВБАДГВБД. 

Задание 3. Выигрышная стратегия есть у Вани. Дерево всех партий для 

этой стратегии показано в таблице 16 и на рисунке 1. Подчёркнуты позиции, в 

которых партии заканчиваются. Указаны только позиции, полученные после 

ходов игроков. Сам ход – это последняя буква полученного слова (естественно, 

в качестве ответа достаточно привести либо таблицу, либо рисунок). 

Таблица 16 

Дерево всех партий при описанной стратегии Вани 

Начальная 

позиция 

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) 

3-й ход 

Пети 

(разобраны 

все ходы) 

3-й ход 

Вани 

(только 

ход по 

стратегии) 

 
В ВО 

ВОР ВОРО ВОРОН ВОРОНА 

ВОЛ ВОЛК  

М МО МОР МОРЯ МОРЯН МОРЯНА 

Рисунок 1 

Дерево всех партий при описанной стратегии Вани. 
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Рассмотрим критерии выставления оценки за задачу 26. 

Задание 1а или задание 16 считается выполненным полностью, если 

правильно указано, у кого из игроков есть выигрышная стратегия, описана эта 

стратегия и даны правильные ответы на вопросы о количестве возможных 

партий и итоговых словах. Описание стратегии может быть неформальным (см. 

выше пример решения). Важно, чтобы описание позволяло понять, какой ход 

должен делать выигрывающий игрок при любой позиции, которая может ему 

встретиться. Так как после первого хода Пети возможно только одно 

продолжение партии, в заданиях 1а и 16 описание стратегии, состоящее только 

из указания первого хода Пети, считается достаточным. 

Задание 1 в целом считается выполненным полностью, если 

подзадание 1б выполнено полностью, а в подзадании 1а правильно указано, у 

кого есть выигрышная стратегия и каков первый ход Пети.  

Задание 1 в целом считается выполненным частично, если оно не 

выполнено полностью и при этом (1) подзадание 1б выполнено полностью ИЛИ 

(2) в обоих подзаданиях правильно указано, у кого есть выигрышная стратегия и 

каков первый ход Пети. 

Задание 2 считается выполненным полностью, если указано, что на 

первую позицию нужно поставить букву А, описана выигрышная стратегия Вани 

и даны правильные ответы на вопросы о количестве возможных партий и 

итоговых словах.  

Задание 2 считается выполненным частично, если указано, что на 

первую позицию нужно поставить букву А, даны правильные ответы на вопросы 

о количестве возможных партий и итоговых словах, однако не описана 

выигрышная стратегия Вани.  

Задание 3 считается выполненным полностью, если правильно 

построено дерево всех возможных партий для выигрышной стратегии Вани. 

Если в дереве указаны пути, которые не могут встретиться при использовании 

выигрышной стратегии, то задание 3 считается выполненным, только если в 

решении есть описание стратегии на словах. В противном случае задание 

считается невыполненным.  

Описать стратегию игрока – значит описать, какой ход он должен 

сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре 

противника (см. условие задачи). Есть два основных способа сделать это. 

1. Можно построить дерево всех партий, возможных при выбранной 

стратегии, и убедиться, что все партии заканчиваются выигрышем нужного 

игрока. 

2. Можно свести задачу к ранее рассмотренным позициям. 

Например, выигрышную стратегию для игрока, который ходит 1 первым, 

можно описать, указав ход, ведущий в позицию, для которой известна 

выигрышная стратегия для игрока, который ходит вторым. Эти подходы 

представлены в решениях для 1 задания 3 (повторим: от ученика не требуется 

приводить эти решения). 

При описании стратегий в заданиях 1 и 2 ученик может описывать 

стратегию любым удобным ему способом. Существенно (повторим), чтобы: 1) 
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для каждой позиции, которая может встретиться игроку, реализующему 

стратегию, было понятно, какой ход он должен сделать; 2) было показано, что 

все возможные партии заканчиваются победой нужного игрока. 

Таблица 17 

Критерии выставления оценки за задачу 26 

Выполнено задание 3. Задания 1 и 2 выполнены полностью или частично, при 

этом хотя бы одно из этих заданий выполнено полностью. 3 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 балла, и выполнено одно из 

следующих условий. 

1. выполнено задание 3. 

2. задания 1 и 2 выполнены полностью или частично, при этом хотя бы 

одно из этих заданий выполнено полностью. Кроме того, для задания 3 

правильно указано, у кого из игроков есть выигрышная стратегия. 

2 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 или 2 балла, и выполнено 

одно из следующих условий. 

1. задание 2 выполнено полностью. 

2. задание 2 выполнено частично, задание 1 выполнено полностью 

1 

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

Типичные ошибки. Ниже приведены наиболее часто встречающиеся 

ошибки при выполнении данного задания в порядке убывания частоты: 

 ученики не указывают или указывают неверно количество партий, 

возможных при выбранной стратегии (если данная ошибка допущена дважды, 

согласно критериям, оценка может быть снижена на один или два балла); 

 при указании выигрышной стратегии указывают также ходы, не 

приводящие к победе. 

Поясним второй тип ошибок. Они бывают нескольких видов. Опишем их. 

1. Ученик приводит полное дерево решений в задании 3, из которого не 

понятно, кто и как должен выиграть. 

2. Ученик пишет, что если Петя сходит так, то выигрышная стратегия 

есть у него, а если по-другому – то у Вани.  

Такая формулировка противоречит самому определению стратегии, 

приведенному в условии задачи.  

Если выигрывает Петя, необходимо указывать для него только те ходы, 

которые приведут его к победе, а за Ваню – делать все возможные в соответствии 

с условием задачи ходы.  

При наличии выигрышной стратегии у Вани, наоборот, необходимо 

указывать для Вани только те ходы, которые приведут его к победе, а за Петю 

делать все возможные в соответствии с условием задачи ходы. 

Пример с таким типом ошибки будет рассмотрен ниже. 

Рассмотрим некоторые работы экзаменуемых, решавших аналогичную 

задачу, и оценку этих работ экспертом с пояснениями. В силу громоздкости 

решений будем приводить их по частям. 
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Пример 1 

Задание выполнено неверно, так как правильный ответ может быть только 

один. Петя ходит первым, и он не будет выбирать ту цепочку, в которой выиграет 

Ваня. Если бы участник, выполнявший это задание, записал только первую 

цепочку с приведенным обоснованием, ответ относительно выигрышной 

стратегии был бы засчитан как верный.  

Также при выполнении задания ученик не указал количество различных 

партий, возможных при данной стратегии. 

 

 
При выполнении задания 1б и задания 3 ученик допустил те же ошибки, 

что и при выполнении 1а. Задание считается невыполненным. 
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Оценка за данное задание: 0 баллов.  

Пример 2. 

 

Задание 1а выполнено: верно указан игрок, который выиграет, описана 

выигрышная стратегия, верно указано количество партий при выбранной 

стратегии. 

 

Задание 1б выполнено верно: верно указан игрок, который выиграет, 

описана выигрышная стратегия. 
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Задание 2 не может считаться выполненным ни полностью, ни частично: 

верно указан игрок, который выиграет, описана выигрышная стратегия, но не 

указано количество партий при выбранной стратегии и не записаны слова, 

получающиеся в конце каждой партии. 

 
Задание 3 выполнено полностью: верно указан игрок, который выиграет, 

приведено дерево всех партий, никакие ходы, не приводящие к победе, в дереве 

не указаны. 

Согласно критериям «Не выполнены условия, позволяющие поставить 

3 балла, и выполнено одно из следующих условий… выполнено задание 3» 

задание оценивается в 2 балла. 

Пример 3. 
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Задание 1 считается выполненным частично. Данное задание не может 

считаться выполненным полностью, так как в подзадании 1а не указано 

количество партий. 

 
Задание 2 считается невыполненным, так как не указано количество 

партий. 

 
Задание 3 выполнено полностью: верно указан игрок, который выиграет, 

приведено дерево всех партий, никакие ходы, не приводящие к победе, в дереве 

не указаны. 

Согласно критериям «Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 

балла, и выполнено одно из следующих условий… выполнено задание 3» 

задание оценивается в 2 балла. 

Задание 27 

На вход программы поступает последовательность из N целых 

положительных чисел, все числа в последовательности различны. 

Рассматриваются все пары различных элементов последовательности (элементы 

пары не обязаны стоять в последовательности рядом, порядок элементов в паре 

не важен). Необходимо определить количество пар, для которых произведение 

элементов делится на 58. 
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Описание входных и выходных данных 

В первой строке входных данных задаётся количество чисел N (1 <N< 

1000). В каждой из последующих N строк записано одно целое положительное 

число, не превышающее 10 000. 

В качестве результата программа должна напечатать одно число: 

количество пар, в которых произведение элементов кратно 58. 

Пример входных данных: 

4 

2 

б 

29 

87 

Пример выходных данных для приведённого выше примера входных 

данных: 

4 

Пояснение. Из четырёх заданных чисел можно составить 6 попарных 

произведений: 2*6, 2*29, 2-87, 6-29, 6-87, 29-87 (результаты: 12, 58, 174, 174, 522, 

2523). Из них на 58 делятся 4 произведения (2-29=58; 2-87=174; 6-29=174; 

6*87=522). Требуется написать эффективную по времени и по памяти программу 

для решения описанной задачи. 

Программа считается эффективной по времени, если при увеличении 

количества исходных чисел N в к раз время работы программы увеличивается не 

более чем в к раз. 

Программа считается эффективной по памяти, если память, необходимая 

для хранения всех переменных программы, не превышает 1 килобайта и не 

увеличивается с ростом N. 

Решение. 

Для задачи 27 мы также не будем приводить вариант решения в силу того, 

что используемые для решения алгоритмы могут быть очень разными и во 

многом зависят от схемы мышления ученика, выполняющего задание.  

Запишем только несколько замечаний, являющихся, на наш взгляд, 

наиболее существенными. 

1. Чтобы программа была эффективной по времени, используемые в 

программе циклы должны отвечать следующим условиям: 

 циклы длины N не должны быть вложенными; 

 если один цикл является вложенным в другой, один из них должен иметь 

конкретное число итераций, не зависящих от N. 

2. Чтобы программа была эффективной по памяти, нельзя хранить все 

вводимые элементы последовательности в массиве (для хранения одного 

элемента последовательности достаточно двухбайтового целого типа, тогда для 

хранения 1000 таких значений необходимо выделить память в размере 2000 байт, 

что превышает 1 Кбайт). То есть для решения можно завести один или несколько 

небольших массивов, суммарное количество двухбайтовых элементов в которых 

не превышало бы ~500 (точная цифра завит от памяти, занимаемой остальными 

переменными). 
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3. Для решения задачи необходимо помнить, что произведение двух чисел 

делится на 58, если выполнено одно из следующих условий (условия не могут 

выполняться одновременно): 

 оба сомножителя делятся на 58; 

 один из сомножителей делится на 58, а другой не делится; 

 ни один из сомножителей не делится на 58, но один сомножитель 

делится на 2, а другой – на 29. 

Значит, для решения задачи необходимо найти либо отдельно количество 

произведений для каждого пункта и затем суммировать их, либо найти их сумму, 

используя специальную формулу и специально введенные счетчики (причем 

сумма может как вычисляться в конце задачи, так и накапливаться постепенно в 

цикле). 

4. Можно сдать одну программу или две программы решения задачи 

(например, одна из программ может быть менее эффективна). Если сдается две 

программы, то каждая из них оценивается независимо от другой, итоговой станет 

большая из двух оценок. 

Оценка за задание выставляется в соответствии с приведенными в таблице 

18 критериями. 

Общий принцип оценивания можно неформально описать так. 

Эффективная правильная программа (возможно, с небольшим 

количеством синтаксических ошибок, подробнее см. ниже в критериях) 

оценивается 4 баллами. 

1 балл снимается за наличие одной содержательной ошибки (примерный 

список ошибок см. ниже в критериях). 

1 балл снимается за хранение исходных данных в массиве или другой 

аналогичной структуре, размер которой растёт с ростом количества элементов N

  

Таблица 18 

Критерии выставления оценок за задание 27 

Указания по оцениванию Баллы 

Программа правильно работает для любых входных данных произвольного 

размера. 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 или пропущено 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 в 

целом работает правильно для любых входных данных произвольного размера. 

Время работы пропорционально количеству введённых чисел; правильно 

3 
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Указания по оцениванию Баллы 

указано, какие величины должны вычисляться по ходу чтения элементов 

последовательности чисел. 

Количество синтаксических ошибок («описок»), указанных в критериях на 

4 балла, не более пяти. 

Допускается наличие не более одной 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) ошибка при инициализации или отсутствие инициализации счётчиков;

  

3) в программе перепутаны знак целочисленного деления и взятия остатка 

или знаки операций «равно» и «не равно», „ог" вместо „and" и т.п.; 

4) использована неверная структура проверок, в результате которой 

некоторые счётчики могут получить неверное значение; 

5) получены правильные значения счётчиков (вспомогательных величин), 

которые в принципе позволяют получить требуемое количество пар, но формула 

для вычисления записана неверно (комбинаторная ошибка); 

6) отсутствует вывод ответа, или выводится значение не той переменной; 

7) в описании алгоритма правильно описан смысл используемых 

вспомогательных величин, и в программе правильно записан алгоритм 

вычисления искомого количества пар исходя из этих величин, однако при 

вычислении одной из вспомогательных величин допущена ошибка. 

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) 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 или 4 балла. Программа 

работает в целом верно, эффективно или нет. 

В реализации алгоритма допускается до трёх содержательных ошибок, 

описанных в критериях на 3 балла. 

Количество синтаксических ошибок, указанных в критериях на 4 балла, не 

должно быть более девяти. 

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.  

В реализации переборного алгоритма не допускаются логические ошибки, 

например, когда учитываются произведения вида a [i] *а [i] или пары считаются 

дважды 

2 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2, 3 или 4 балла. При этом 

программа описывает в целом правильный алгоритм (эффективный или нет), но 

количество допущенных ошибок не укладывается в описанные выше 

ограничения 

1 

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

Рассмотрим несколько примеров решения задачи 27, разберем допущенные 

учениками ошибки, рассмотрим критерии выставления оценок. 
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Пример 1  

Экзаменуемый реализовал верный переборный алгоритм, поэтому в 

соответствии с критериями оценивания за данное решение выставляется 2 балла. 

Пример 2 

 



 

46 

Обучающийся решил написать эффективную по времени и по памяти 

программу и для этого вычислил значения счетчиков m2 (количество четных 

чисел), m29 (количество чисел, кратных только 29, т. е. нечетных кратных 29), 

m58 (количество чисел, кратных 58) и вычислил сумму по формуле: m := m2 * 

m29 + m58 * (n - 1).  

Посмотрим, все ли перечисленные в замечаниях произведения были 

учтены в данной формуле: 

1. Оба сомножителя делятся на 58 m58 * (n - 1) 

2. Один из сомножителей делится на 

58, а другой не делится 

В произведении m2 * m29 

учитываются произведения чисел, 

один из сомножителей которых 

кратен 58 а второй является 

нечетным кратным 29, но нет 

произведений чисел, один из 

сомножителей которых кратен 58 а 

второй сомножитель не кратен 29. 

3. Ни один из сомножителей не 

делится на 58, но один 

сомножитель делится на 2, а 

другой – на 29 

В произведении m2 * m29 учтены все 

произведения данного типа. 

Как можно заметить из второй строки таблицы, в найденном количестве 

произведений не учтены произведения чисел, один из сомножителей которых 

кратен 58, а второй сомножитель не кратен 29. То есть формула неверна, но с 

вычисленными счетчиками можно получить верную формулу, добавив 

слагаемое 

m58 * (n – m29 – m58). 

Поэтому на основании критерия «Не выполнены условия, позволяющие 

поставить 4 балла… Допускается наличие не более одной ошибки следующих 

видов… получены правильные значения счётчиков (вспомогательных величин), 

которые в принципе позволяют получить требуемое количество пар, но формула 

для вычисления записана неверно (комбинаторная ошибка)» данное решение 

оценивается на 3 балла. 
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Пример 3. 

 
В приведенной программе ученик последовательно в цикле увеличивает 

значения счетчиков d (количество чисел, кратных 58), m  (количество нечетных 

чисел, кратных 29), и m (количество четных чисел, не кратных 29), частично 

увеличивая счетчик количества искомых пар (счетчик k), затем добавляет 

формулу для вычисления количества пар (переменная s).  

Опять же посмотрим, все ли перечисленные в замечаниях произведения 

были учтены при вычислении количества пар: 

1

. 

Оба 

сомножителя 

делятся на 58 

В цикле строка 

 

Реализует сразу два вида произведений. Когда находится 

первое число, кратное 58, увеличивается счетчик d, а 

значение k увеличивается на k + n – 1 – d = n – 2 

(теоретически, здесь мы должны посчитать количество 

произведений найденного числа на все остальные числа, а 

их n – 1).   

При нахождении второго числа, кратного 58, значение k 

увеличивается на k + n – 1 – d = n – 2 + n – 1 – 2 = 2*n – 5 (а 

должны к предыдущему значению добавить количество 

всех чисел без первого и второго найденного, первое 

исключаем, так как это произведение уже посчитано в 

предыдущем абзаце, второе – потому, что нельзя брать 

произведения чисел самих на себя; должно получится  

(n – 1) + (n – 2) = 2*n – 3). 

И так далее.  

Получается, что команды d := d + 1; и k := k + n – 1 – d; 

необходимо поменять для получения верного значения k. 

В результате вычисления значения k с помощью 

приведенного фрагмента кода, в течение цикла накопится 

погрешность, равная d. 

2

. 

Один из 

сомножителе

й делится на 

58, а другой 

не делится 
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3

. 

Ни один из 

сомножителе

й не делится 

на 58, но один 

сомножитель 

делится на 2, а 

другой – на 29 

Счетчики найдены верно: 

 
Значение переменной s увеличено верно: 

 

При таком решении ошибка возникает при подсчете значения счетчика, 

поэтому в соответствии с критериями оценивания «Не выполнены условия, 

позволяющие поставить 4 балла… в описании алгоритма правильно описан 

смысл используемых вспомогательных величин, и в программе правильно 

записан алгоритм вычисления искомого количества пар исходя из этих величин, 

однако при вычислении одной из вспомогательных величин допущена ошибка» 

за задание выставляется 3 балла. 

Пример 4 

Пример, приведенный на рисунке 4, интересен тем, что предложены сразу 

два решения задания. 

Справа реализован переборный алгоритм: ученик сохраняет все элементы 

последовательности в массив, находит все возможные произведения, кроме 

произведений числа самого на себя, если произведение кратно 58, счетчик пар 

увеличивается на 1. Так как в результате такого перебора пары элементов 

считаются дважды, например, сначала первый с пятым, затем, пятый с первым, 

полученное значение счетчика делится на 2. Приведенное решение является 

верным и оценивается в 2 балла. 

Рисунок 2 

Пример 4 
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Слева на рисунке приведен код программы, эффективной по времени и по 

памяти. Ученик ищет значения счетчиков: g (количество чисел, кратных 58), 

p (количество нечетных чисел, кратных 29), k (количество четных чисел, 

некратных 29), m (количество чисел, не кратных ни 2, ни 29). 

Посмотрим, какие произведения учтены в формуле: 

1. Оба сомножителя 

делятся на 58 

Таких произведений нет 

2. Один из сомножителей 

делится на 58, а другой не 

делится 

g*(k + m) + g*p 

Учтены все произведения данного типа 

3. Ни один из 

сомножителей не делится 

на 58, но один 

сомножитель делится на 

2, а другой – на 29 

p*k 

Учтены все произведения данного типа 

Опять допущена ошибка в формуле, и решение оценивается на 3 балла. 

Так как экзаменуемым приведены два варианта решения, выбираем то, 

которое оценено на большее количество баллов. В результате ученик получает 

за задание 3 балла. 
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IV. АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 2017 ГОДА 

Сопоставление учебных достижений участников ЕГЭ 2017 года 

с результатами ОГЭ 2015 года этих же обучающихся (таблица 19) показывает 

однозначную зависимость среднего балла ЕГЭ от отметок за ОГЭ. 

Участники ОГЭ, получившие в 2015 году удовлетворительную оценку, 

показали средний балл ЕГЭ 40,6, что незначительно превышает минимальный 

тестовый балл (40). 

Вызывает тревогу наличие в числе участников ЕГЭ, не подтвердивших 

освоение ООП, обучающихся, получивших по результатам ОГЭ хорошие 

результаты.  

Таблица 19 

Сопоставление результатов ЕГЭ 2017 года с результатами ОГЭ 2015 года 

одних и тех же обучающихся 

На этапе ГИА 

в 9-м классе 

имели отметку 

Количество участников 

ЕГЭ (* сведенных с РИС 

ОГЭ 2015) 

Из них на ЕГЭ 

Средний 

балл 

ЕГЭ 

Не 

преодолели 
Преодолели 

Колич

ество 
% 

Колич

ество 
% 

3 17 3 17,7 14 82,3 46,4 

4 83 2 2,4 81 97,6 58,6 

5 127 0 0 127 100 77,3 
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V. ВЫВОДЫ  

1. С каждым годом увеличивается процент участников ЕГЭ по информатике и 

ИКТ от общего числа участников ЕГЭ в регионе. При этом растет (хоть и 

незначительно) как процент участников, преодолевших минимальный балл, 

так и средний балл за экзамен. 

2. В 2017 году увеличился процент участников ЕГЭ по предмету, 

обучающихся в СОШ (с 52 % до 58 %), соответственно уменьшился 

процент участников из лицеев, гимназий, СОШ с углубленным изучением 

предметов (с 43 % до 39 %). 

3. 141 выпускник в регионе набрал более 80 баллов, из них 6 человек получили 

максимальный балл, причем половина из них – воспитанники лицея № 2 

г. Иркутска.  

4. Большое количество выпускников (не меньше 10), набравших более 

восьмидесяти (80) баллов, обучались в МАОУ «Ангарский лицей № 2 

им. М. К. Янгеля» (10 человек), МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска (17 человек), 

МБОУ г. Иркутска лицей № 2 (11 человек), МБОУ г. Иркутска лицей № 3 

(12 человек), МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (17 человек). 
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VI. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

Подготовка к ЕГЭ должна проводиться по трем основным направлениям: 

1. Мотивация обучающихся. 

2. Совершенствование мастерства учителей. 

3. Повышение у обучающихся уровня фундаментальных знаний по 

информатике и ИКТ. 

Первый пункт рекомендаций обусловлен востребованностью на рынке 

труда специалистов, чье направление деятельности связанно с 

информационными технологиями. Необходимо повышать привлекательность 

дисциплины «Информатика и ИКТ» среди школьников. Исходя из этого, можно 

предложить следующие темы для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников: 

1. Методы мотивации школьников к углубленному изучению 

информатики и ИКТ. 

2. Развитие алгоритмического мышления школьников на уроках по 

информатике и ИКТ базового уровня. 

3. Развитие логического мышления школьников на уроках по 

информатике и ИКТ базового уровня. 

С той же целью можно предложить следующие темы курсов повышения 

квалификации: 

1. Практико-ориентированное использование офисного прикладного 

программного обеспечения. 

2. Основы алгоритмизации и программирования. Базовый уровень. 

3. Олимпиадное программирование (для учителей, работающих в 

классах с углубленным изучением информатики и ИКТ).  

4. Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по предмету 

«Информатика и ИКТ». 

Необходимость и методы совершенствования мастерства учителей и 

повышения у обучающихся уровня фундаментальных знаний по информатике и 

ИКТ подробно описаны в методических рекомендациях руководителя 

федеральной комиссии разработчиков заданий ЕГЭ В. Р. Лещинера [4]. 
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VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(с изменениями, на 5 июля 2017 года) [5]. 

Таблица 20 

Федеральный перечень учебников 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике на 

официальном сайте 

издателя (издательства) 

Информатика (базовый уровень) 

Гейн А.Г., Ливчак 

А.Б., Сенокосов 

А.И. и др. 

Информатика 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

10 
Издательство 

«Просвещение» 
www.prosv.ru/umk/10-11 

Гейн А.Г., 

Сенокосов А.И. 

Информатика 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

11 
Издательство 

«Просвещение» 
www.prosv.ru/umk/10-11 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика. 

Базовый 

уровень: 

учебник для 10 

класса 

10 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/books/396/7699/ 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика. 

Базовый 

уровень: 

учебник для 11 

класса 

11 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/books/396/7750/ 

Информатика (углубленный уровень) 

Калинин И.А., 

Самылкина Н.Н. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: 

учебник для 10 

класса 

10 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/books/230/7405/ 

Калинин И.А., 

Самылкина Н.Н. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: 

учебник для 11 

класса 

11 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/books/230/7406/ 
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Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике на 

официальном сайте 

издателя (издательства) 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: 

учебник для 10 

класса: в 2 ч. 

10 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1 часть: 

http://lbz.ru/books/230/7407/ 

2 часть: 

http://lbz.ru/books/230/7409/ 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: 

учебник для 11 

класса: в 2 ч. 

11 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1 часть: 

http://lbz.ru/books/230/7408/ 

2 часть: 

http://lbz.ru/books/230/7410/ 

Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: 

учебник для 10 

класса: в 2 ч. 

10 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1 часть: 

http://lbz.ru/books/230/8194/ 

2 часть: 

http://lbz.ru/books/230/8195/ 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шестакова Л.В. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: 

учебник для 11 

класса: в 2 ч. 

11 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1 часть: 

http://lbz.ru/books/230/8449/ 

2 часть: 

http://lbz.ru/books/230/8450/ 

Фиошин М.Е., 

Рессин А.А., 

Юнусов С.М. / 

Под ред. 

Кузнецова А.А. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень 10 ДРОФА http://www.drofa.ru/77/ 

Фиошин М.Е., 

Рессин А.А., 

Юнусов С.М. / 

Под ред. 

Кузнецова А.А. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень 11 ДРОФА http://www.drofa.ru/77/ 
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