
Тема: 

 

 

курс «Избранные вопросы по информатике» 

Разбор тренировочной работы 



1 часть 



1 часть 



1 часть 



1 часть 



1 часть 



1 часть 



1 часть 



1 часть 



1 часть 



1 часть 



1 часть 



1 часть 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 11 задания: 
 

Сначала необходимо среди специально установленных на компьютере для 

использования экзаменуемым файлов и каталогов найти требуемый каталог 

(в случае демоварианта – «Тургенев»),  

 

затем в этом каталоге с помощью встроенных средств поиска операционной 

системы следует найти нужный файл по ключевому слову,  

 

 

 

 

и далее, используя при необходимости поисковые средства текстового 

редактора, найти ответ на вопрос задания.  

Файл может быть представлен в различных текстовых форматах, Вам 

следует выбрать формат, соответствующий используемому Вами редактору   



2 часть 



2 часть 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 12 задания: 
 

Как и при выполнении предыдущего задания, сначала следует найти нужный 

каталог,  

затем с помощью файлового менеджера операционной системы отобрать 

файлы по указанному признаку и записать в ответе их количество   



2 часть 

Рекомендации по выполнению 12 задания: 
 



Рекомендации 13.1 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 13 задания: 
 

Вы должны выбрать только одно из двух заданий 13.1 или 13.2.  

Выбирайте то задание, к которому Вы лучше подготовлены.  

Каждое из них оценивается от 0 до 2 баллов   

 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 13.1 задания: 
 

У этого задания довольно длинное условие. Внимательно прочитайте его, 

убедитесь, что Вам полностью понятны требования к содержанию и 

оформлению презентации.  

Внимательно ознакомьтесь с предложенными Вам исходными материалами, 

подумайте, что из них необходимо включить в презентацию.  

 

Презентация должна быть краткой и наглядной.  

 

Не пытайтесь перенести в неё целиком весь текст, представленный в 

исходных материалах. Отберите только то, что наиболее соответствует 

заданной теме. Вы можете отредактировать или переформулировать текст 

источника, не искажая его смысл. Не следует перегружать слайды разного 

рода спецэффектами. Оформление презентации не должно отвлекать 

потенциального зрителя от её содержания .  

 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 13.1 задания: 
 

Типичной ошибкой является попытка включить весь или почти весь текст из 
исходных материалов в презентацию, поскольку это неизбежно приводит к 
нарушению заданных в условии требований к оформлению .  
 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 13.1 задания: 
 

  
 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 13.1 задания: 
 

  
 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 13.1 задания: 
 

  
 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 13.1 задания: 
 

  
 



2 часть 



13.1 



2 часть 



2 часть 



2 часть 

Критерии оценивания 13.1 

В случае, если представленная учащимся 
презентация содержит более трёх слайдов, 
рекомендуется оценивать выполнение задания, 
исходя из первых трёх слайдов. Презентация 
может быть сдана участником в формате pdf или 
в формате растрового изображения. С одной 
стороны, это затрудняет точный анализ размера 
элементов презентации, с другой стороны, 
гарантирует идентичность содержания ответа, с 
точки зрения учащегося и проверяющего.  



Рекомендации 13.2 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 13.2 задания: 
 

При выполнении этого задания важно строго соблюсти параметры 
оформления документа, представленные в образце . 
 
Распространённые ошибки оформления, возникающие при выполнении 
задания:  
• используется шрифт неверного размера;  
• нет абзацного отступа в первой строке абзаца;  
• используются символы разрыва строки или конца абзаца для разбиения 

текста на строки;  
• абзацный отступ сделан при помощи пробелов.  

  
 
  

  
 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 13.2 задания: 
 

 
  

  
 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 13.2 задания: 
 

 
  

  
 



2 часть 

Критерии оценивания 13.2 



2 часть 

Критерии оценивания 13.2 



13.2 



2 часть 



Рекомендации 14 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 13.1 задания: 
Для выполнения этого задания необходимо уметь записывать приведённые в 

задании логические условия отбора нужных строк таблицы в виде формул, 

принятых в электронных таблицах, корректно используя абсолютную и 

относительную адресацию ячеек. 

 

Созданная диаграмма обязательна должна содержать так называемую легенду, то 

есть краткое пояснение, какой элемент диаграммы соответствует каким данным. 

Обычно легенда строится автоматизировано с использованием стандартных 

средств электронных таблиц.  

 

Файлы с исходными данными представлены в различных форматах. Вам следует 

выбрать формат, соответствующий используемому Вами редактору электронных 

таблиц.  

При сохранении файла следует учитывать, что формат CSV является текстовым, 

поэтому созданная Вами диаграмма в нём не сохранится. Не используйте формат 

CSV для сохранения результатов работы. Этот формат представлен в исходных 

данных, поскольку он поддерживается практически всеми редакторами 

электронных таблиц.  

 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 14 задания: 
 

Типичная ошибка 
За «ручную», без использования формул, обработку таблицы оценка при 
верном результате не снижается, но следует учесть, что вероятность 
допустить ошибку при «ручной» обработке большой таблицы выше.   



2 часть 

Критерии оценивания 14 



2 часть 



2 часть 



Рекомендации 15 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 15 задания: 
 

Вы должны выбрать только одно из двух заданий 15.1 или 15.2.  

Выбирайте то задание, к которому Вы лучше подготовлены.  

Каждое из них оценивается от 0 до 2 баллов   

 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 15.1 задания: 
Сформулируйте последовательно условия движения Робота вдоль объектов и 

закрашивания им клеток, затем составьте алгоритм, запишите его в виде программы и 

проверьте правильность её работы в среде разработке «КуМир» (или аналогичной) на 

различных исходных конфигурациях. 

 
Рекомендации по выполнению 15.2 задания: 

Внимательно прочитайте описание исходных данных и назначения   

программы.  

 

Сформулируйте алгоритм (поскольку программа простая, это можно сделать в уме, 

просто проговорив про себя шаги), запишите его в виде программы, протестируйте её 

на различных исходных значениях, при необходимости внесите исправления.  

 

 

Выбирайте те язык и среду программирования, которыми Вы лучше всего владеете. 

Никакого повышения или снижения баллов за экзотичность языка не предусмотрено. 

  

  

 



2 часть 

Рекомендации по выполнению 15.1 задания: 

Типичной ошибкой 
Обратите внимание, в условии сказано: «Алгоритм должен решать задачу для 
любого допустимого расположения стен и любого расположения и размера 
проходов внутри стен». Это означает, что нужно обязательно проверить работу 
алгоритма на различных допустимых конфигурациях.  
То, что программа успешно прошла тестирование, не гарантирует отсутствия в ней 
ошибок, но существенно снижает их вероятность. Выбирайте в том числе сложные 
тесты. Помните, что цель тестирования – не продемонстрировать самому себе 
правильность работы программы, а выявить и своевременно устранить возможную 
ошибку   

 
Рекомендации по выполнению 15.2 задания: 

Типичной ошибкой 
Всё, что написано выше о тестировании программ в рекомендациях к заданию 15.1, 
справедливо и для этого задания 

 



15.1 



2 часть 



2 часть 



2 часть 



2 часть 



Рекомендации 15.1 



2 часть 

Критерии оценивания 15.1 



2 часть 

содержание верного ответа 15.1 



2 часть 



Рекомендации 15.1 



2 часть 

Критерии оценивания 15.1 



2 часть 

содержание верного ответа 15.1 



2 часть 

содержание верного ответа 15.1 


