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1. Общие полоrrсения

програlrлма вступительIIьD( испыгшrий по информатике и Икт разработаrrа дпя оргшшза

цииипроВеДенияВстУпитgльньD(испытаrrийотдельньD(категорийгражДанДшихшриёмана
обрение во <Владимирский государственньй уIIиверситет имени Алексшlдра Григорьевича

и НикопаЯ ГригорьеВr"Ъ с"олеrовьIр) и сформироваIIа Еа осIIове Федерального государствен_

ного образовательЕого стшIдартч 
"р"дrr".J 

оЬщ".о образоваrrия и ФедераJIьного госуд?рствеII

ного образовательЕого стшIдарта основпого общего образовшrия о учётом соответствЕя

уровнЮ спожностИ ЕГЭ пО дшшомУ ПРеДIvrеТУ,

Програrrлма содержит цеJIи, задачи, формы проведения, требования к уровню подготовки

поступаюЩе.о,.ооЬр*ание (переrar" 
"оrросов) 

вступительньD(испытаrrий, критерии оценки,

рекомендУемуЮ литератуРу, а также обобщёнНьй вариаrrт экзаI\IеIIационной работы,

2.Itелп ш задачи вступптельных испытаний

вступитепьное испытание предIазначеЕо дIя опредепения шрtlктической и теоретиче

ской подГотовпеIlнОсти постуПающегО по инфорМатике и ИКТ и проводится с целью опреде

ления соответствй знаний, Ьений " "**ъ" 
абитуриента требованиям, предъявJIяемым к

поступающим Еа процра},lмы высшего образовшlия  процраý{мы бакалавриага и програI}tмы

специаJIиТета. ЗадаЧа испытшIия  опреДеление готовности и возможностей лица, поступаю_

щего в вуз, освоить выбршrную им програI\dму высшего образовшrия,

3. Требованпя куровню подготовки

АбитуриеНт должен: 
бфт,trтr тr т,пtлl,чпик, 

'nй, 
способы измере_

знать:термиЕопогиюинформатикиикоМмУЕикшIио[IньD(техЕопоI
ния информощии, арифметические_и погичоские основы работы компьютера виды информа

ционнъD( rrрооa.aJ""р"rч"Пы обрабоТки информшlии компьютером, архитектуру и основ_

ные характеристики компьютеров, типы и ви.цц процраNrмного обеспечения;

уметь: опредеJIять осIIовIIые виды информашионньD( объектов, оценивать объёмы ин

форЙии " 
.ооъщa*ия(, переводить tмсла из одних позициоЕньD( систем сIмспения в д)угие,

строить табrицы истинЕости логических функчий, решать поrические задаWI;

владеть: нtlвыкаI\dи работы в текстовом, табли,пtом и графическом редш(торе, поиском

информаuии в глобапьной сети, способностью понимать исходrьй текст процра},rм Еа языках

ВЫСОКОГО УРОВIIЯ.

4. Формы проведения вступптельпого испытания

Проведение вступительного испытtшIия предусмотрено правилап,tи приёма ВпГУ и явJIя

ется необходимым условием дпя заIмслеЕия на ПроцраI\dмы бакаrrавриата и специаJIитета,

Вступительные испытания проводятся в форме письмеЕного экзаI\,tена (теста), вкIIючаю

щarо aчдч*ия трёх типов: 1) задшrия с Еосколькими варишIтами ответов, JIишь одIII из которьD(

правильньй, 2) з4даrrия с несколькими правильными варишIтами ответов, 3) задания с развёр

нутым ответоМ  вариаIIТы ответов Ire предJIожены, абиryриент должен кратко ответить Еа

вопрос.

5. Продолясительность вступительного,пспытания

Продолжительность вступительЕого испытшIия составJIяет 1 астрономический час,

б. Струlсгура теста

каждьй вариант теста состоит из 10 заданий, рtr}личающихся формой и уровнем слож

Еости. В тест вкIIючеЕы следующие типы задаrrий:

1) задаrrиЯ на выбоР и запись одного правильного ответа из предложенЕого перечня от

ветов;

2) заданпЯпа выбоР и запись нескольких правильIIьD( ответов из предIожеЕIIого переtIпя

отвотов;



7. Система оцениваIIпя отдельных заданий и экзаменационной работы в целом

Крumерuu оценuваfluя заланttл на вьtбор u запuсь оdноzо пpaBuJ,b,lozo оmвеп,а uз пре0

распреdеленuе заоанuй в mесmе с укшанuем muпа заоанлм а колачесmва бuuлов:

задttния на выбор и запись одIого

правильЕого ответа из предпожен

ного перетшя ответов

з4дания на выбор и запись несколь

ких правильньD( ответов из [редJIо

жеЕIIого переIшя отц9199

задапия на запись сtlп,fостоятепьно

сформутплрованЕого правильного

ответа в виде одного ипи несколь

крumерuч оценuваfllм заdанttл на вьtбор а запuсь песколькtlх правш,ьных оmвеп,ов u,

один (или бощqq ант и один (или бощ9е,

крumерuч оценuваrлlля заdанtм на запuсь сuчлосtполmепьно сформулuровапflоaо пра,

BltJlbшolo оmвеmа в Bude odHozo uлu несколькuх аюв:

даrr попньй и

ВотВетеснесколькимисостаВJIяющимичастЬизнихпраВиJIьная'ачастьЕет
обозначения операций и т.п.

в ответо можно выявить попытку решить задачу (например, полrlеflныO число

вые значения отличtlются от ппавильньD(, но имеют тот же



Максимальное колпчество баллов, которое может поJryчить абитуриент, ответивший

правипьно на все вопросы, соответствует 100 баллам,

8. Содерэканше вступительных испытапий

1) Ишформация и информационные процессы

Вещество, 
""Ёр.*, ""6ор*rl"я 

 осповIIые поЕятия науки, ИнформшrионЕые процессы

в природе, обществе и технике: полrIение, передача, преобразовшIие, храпеЕие и использова

ние информации.
Информашионные процессы в управлении,

информшrионная культура 
".по"ъка. 

информашиоЕIIое общество.

2) Прелставлепие пнформацпп
язык как способ представления информации. Кодироваrrие. Щвоичная форма представ_

пеЕия информации. Едлницы измере"* Йrqор*ации.Вероятноотньшi пожод к опредедению

количества информшдии.

3) Системы счис.пения и основы логпки
Системы счислеЕия. .Щвоичная система сtмсления. ,ЩвоиT rrая арифметика, Системы счис

ления, испоJIьзуемые в персонапьном компьютере, 
d т, Tff _лолЁ

основные поЕятия и опершщи формаlrь"ой no""*. Логические въilрФкения и их преоб

разование. Построение таблиц истиЕности логических вьIрФкений, Логические схемы,

4) Компьютер
МагистральномодульЕьй принцип построеЕия персонального компьютера (ПК), Си

стемЕые устройства. Устройствч уrrрu"п.rия. Устройства хранеЕия данIIьD(, Устройства отоб

рtDкения и представления информации, КоммуникационЕые устРойстВu, 
_оо_о_оЕrrе и оонп

Системное "ройчr*"оЬ 
об.".r"*aние ПК. Операционнzц систеМа: Еазначение и основ_

ные функuии. оаtЪыЪ кагалоги. Работа с ЕоситеJIями информачии, Ввод и вывод данньтх,

Прикл4дное процраIчrмное обеспечение ПК. ПрограI\dмыредакторы, Мультимедийные

програI\,lмы. АнтивирусЕые процраNлмы,

5) Алгоритмизацпя и программировани п л,rлбАа.о ?лаrqчтt т

Понятие аJIгоритма, a"ойar* алгорЪтмов. ИсполнитеJIи апгоритмов, система команд ис

полнитеJIя. Способы записей *rор""r"'ов. ФормаrrьЕое исполнение аJIгоритмов. Линейные,

разветвлённыеицикпиtIескиеаJIгоритМическиекоЕстрУкции.
Язьтки ,rроrрЪ*"ровшIия (один из языков програI\,Iмироваlrия).,Типы данньD(, Постоян

ные и.r"р"ra*"й 
""пй*п*"r. 

Одномерные и двумерные массивы каrс способ представпеЕия

информаrдии.

б) Информационшые технологии:

Технолоzuя обрабоtпкu mексmовой uнформацuu

Понятие 
".*.iu 

и его обработки. Текстовьй редактор: назначеЕие и основные возмож_

Еости. основные объекты в текстовом редакторе и операци"уuд ними (символ, абзшI, стро

пица). Редактирование й форматироruri"","кста. Рабоiа с таблица}ли. Внешlение объектов из

других припожений.

Технолоzuя обрабоmкu, zрафuческой uнформацuu

Способы 
"р";;;;;ек"я,рабической "форr*lии фастровьй и векторньй), Пиксель,

Графически" r,рir*"""вы. СпосЪОJ.*р*"""" фu6""..*оЙ информшl"и и форматы графиче

ских фаrlлов. Графический редактор: назЕачеЕие, пользовательский интерфейс и основные

возможности. Основные объе*"", 
" 

графическом редакторе и операции над'ними (линия,

окружЕость, прямоугопьник).

Технолоzuя обрабоmкu чuсловой uнфорл,tацuu

Электронпые Ъабпицы: Еtr}начеЕие и основIIые возможности. Редактирование структуры

таблицы. дбсошотнаrt и отЕоситеJIьная адресация ячеек. Ввод чисел, формуп и текста, Стан

дартные фуrкц"". основные объекты в элекц)оЕньпr таб.тпrцФ( и операции над ними (ячейка

п"Ъr, *""iu). Построение диаграNlм. ИспользоваIIие эпектронньD( табпиц дJIя решения задаЧ,



Технолоzuя храненltя, поuска u сорmuровкu uнформацuu

БазыданньТх:нш}ЕачениеиосноВныеВозможности.Разли.пrыетипыбаздаrrньпс.Реля
ционЕые (табличные) базы даЕньD(. Системы управления базапли данньD( (суБд). Ввод и ре

дактированr. .*"..ii. СортирОв*ч 
" 

,rо".* записей. основпые объекты в базж данIIьD( и опе

Бй"" "* 
ними (зшtись, попе). Виды и способы организации запросов,

Компьюmерные КОJуtМУНUКаЦUu лл,,аътттта ,r,hпптrляrrй

локальные и гпоба.тtьные компьютерные информаlдионные сети, основные информачи

oнIme ресурсы: электроЕная почта,.г.о.*о"ф.р.*u,", файловые архивы, Поиск информшдии,

9. Рекоменд/емая для подготовкIt литература _

1) Информатика: Учебник. 10й bu...'iu"r" r: Базовъй уровень / Под ред, Н,В, Мака

ровой. СПб.: Питер Пресс,2013,

2) Информатика: Учебник. 1011 кпасс. Часть 2: Программирование и моделироваrrие /

Под ред.нЪ.макаровой. СПб,: Питер Пресс, 2013,

3) Культин Н.Б. ПрограlrлмироваIIие в ТurЬо Pascal 7.0 и Delphi, СПб,: БХВПетербург,

20|2.

4) СемаrсИн И.Г., ХенпеР Е.К. ИнфОрматика и ИКТ. 1011 кпасс, Базовьй уровень, М,:

Бином. Лаборатория знаrrий, 20lЗ,

5) Угринович Н.Щ. Информатика и икт. 10 класс. М.: Бином, Лаборатория знаrrий,20|з,

6) Угринович Н.,Щ. Информатика и икт. 10 класс. Профильнълri уровень, М,: Бином, Ла

боратория знаний, 201 3.

7) Угринович Н,,Щ. Информатика и ИКТ, 11 кJIасс. Базовъй уровень. М.: Бином, Лабора

тория знаний, 2012.

8)УгриновичН.Щ.ИнформатикаиИКТ.l1класс.ПрофильньйУровень.М.:Бином.Ла.
боратория зЕаItий, 20|2.

10. .Щемоrrстрационный вариант теста

Щемонстрачионный варишIт теста представпен в Приложении 1.

Програrrлму вступительного исЩЕЩ'Еб'Став(л доцент кафедры Информатика и заIцита

информаuии Щ.А. ПоляНСКИЙ .)
програrчtма рассмотрена и одобрена на заседании кафедlы <информатика и заIцита ин

формаrдии>

протокол JrIb 3_ о,r r, 49 ,, /о 2022.

Зав кафедрой

согласовано:
,Щиректор ИИТР

М.Ю. Монахов



Прилопсеrrие 1

ТЕСТ ВСТУПИТЕЛЪНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ

,Щемонстрационный варпант

Инсmрукцuя по вьrполненuю рабоmьt
Экзаruенационнм работа состоит из 10 задаrrий, вкIIючающих:

1) задшrия на выбор и запись одЕого правильного ответа из предJIоженного переIшя от

ветов;
2) з4даrrия на выбор и запись несколькЕх правильньD( ответов из предIоженного перечЕя

ответов;
3) запания на запись саDIостоятельно сформулированЕого прtlвиJIьного ответа в виде од

ного иJIи нескольких слов;
ответы к заданиям заIмсываются в графу кОтвет>

На выполнение экзаI\,IеЕаIIионной работы отводtтся 60 минут.

вппманпе. ИсправпеЕия в тесте fiе допускtlются,



1

} электронной таблице строки имен}ются так:

\) А, В, С, .Z,AA..; Б) 1,2, 3, ...;

В) произвольно; Г) справа напево.

Б э

Верно выскtlзывание:
Д) клазиатура  устройство ввода/вьтRода;

Б) принтер  устройство передачи данньD(;

В) ЙонитЪр  устройство вывода; г) DvDRoM  устройство

ввода/вьтвода.

в электронной таблице знак "$" перед Еомером строки в обозначе

нии ячейки указывает на:

А) денежньтй формат; Б) абсоrпотную алресilщю;

В) начало формулы; Г) начатlо вьцелеЕия блокаячеек,

в 5
2

Б эa
J

4
Как представлено Емсло 83ro в двои.лrой системе с.пrсления?

А) 10010112 Б) 11001012 в) 1010011z г) 101001z
в э

5

Какие из угверждений являrотоя верными:

Д) компьютер не может экспJrуатироваться без DVDROIWRW;
Б) арифметикологическое устройство входит в состав процессора;

В) кэШ  очеЕь быстрая память большого объёма;

Г) быстродействие компьютера опредеJIяется количеством операчий

в едиЕицу времени.

Б,г 10

6

Какие из уtверждений явпяются верЕыми:

д) сервером называют компьютер, предоставляrощий свои ресурсы

Д)УГИМ КОМПЬЮТеРаI\,1;

Б) для работы в сети через телефонный канап связи к компьютеру

подкIIючtlют модем;
В) контроллер  это вид процраI\,tмы; Г) драriвер  это вид устрой
ства.

А,Б 10

7
Рисунок размером 128 на 256 пикселей заrrимает в паIuяти 24 Кбйт
(без учёта сжатия). Найдите максимапьно возможЕое количество

цветов в палиц)е изображения.

64 15

8

Опрёделите номера наборов аргументов, на которьпr функчия равна
1

р = (d.X, ч ь .х.).(х, .х.rчхr.ц u х, .хr)
1,3,5 15

9
Решите уравнеЕие 42, + х =ll22з. ответ заIIишIите в четвери,пrой

системе счиспения.
||2 15

10

На чисповой пряrлой даны два отрезка: Р: Fa; аЧ и Q: [28; 53].

Укажите наибольшую возможную длину такого отрезка А, чго фор
мула ((хеА)+(хеР))ч(хеQ)тождественЕо истинна, то есть

принимает значение 1 при rпобом значении переменной х.

z5 15

итого 100

отвgг
Макс.
баллы

По.rry,ч.

баллыл}


