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27 заданий с кратким ответом, выполняемых с помощью компьютера.

3 часа 55 минут (235 минут)

При выполнении заданий Вам будут доступны на протяжении всего экзамена 
текстовый редактор, редактор электронных таблиц, системы 
программирования. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

В КИМ присутствуют 9 заданий, для выполнения которых необходим 
компьютер.

При выполнении некоторых заданий (9, 10, 18, 24, 26, 27) используются 
дополнительные файлы, входящие в КИМ.



Система оценивания 
выполнения отдельных заданий
Ответы на все задания КИМ оцениваются автоматизировано. 

№№ 1–24 1 балл

№ 25 2 балла

Ошибка только в одной строке ответа 

ИЛИ отсутствие не более одной строки ответа 

ИЛИ присутствие не более одной лишней строки ответа – 1 балл. 

В остальных случаях – 0 баллов.

№ 26, 27 2 балла

Значения в ответе перепутаны местами 

ИЛИ присутствует только одно верное значение (второе неверно 
или отсутствует) – 1 балл. 

В остальных случаях – 0 баллов.



Рекомендации по 
подготовке к экзамену
Формировать и развивать навыки практического 
программирования, в частности уделить внимание работе с 
файлами, сортировке, работе с массивами, алгоритмам работы с 
целыми числами и строками символов.

Закреплять и развивать навыки обработки числовой информации в 
электронных таблицах.

Уделять повышенное внимание теоретическим основам 
информатики, алгебре логики, межпредметным связям с 
математикой, основам комбинаторики.



Задание № 9



Задание № 9

• для вычисления максимального, минимального и среднего арифметического 
значений диапазона (например, A1:G20) используются соответственно функции
• MAX(A1:G20) МАКС(A1:G20)
• MIN(A1:G20) МИН(A1:G20)
• AVERAGE(A1:G20) СРЗНАЧ(A1:G20)

• в списке аргументов этих функций можно указывать несколько диапазонов и 
адресов ячеек, разделив их точкой с запятой, например:
• МАКС(A1:G20;H15;K12:Y90)
• МИН(A1:G20;H15;K12:Y90)
• СРЗНАЧ(A1:G20;H15;K12:Y90)



Задание № 9
Решение:
1. Выделить диапазон ячеек с показаниями 

температур
2. Задать имя диапазону ячеек Data
3. В ячейку А1 ввести формулу
4. Выписать целую часть полученного ответа



Задание № 9
Варианты заданий:
1. Найдите разность между минимальным значением температуры и её средним 

арифметическим значением. Ответ округлите до целого числа. (МИН, СРЗНАЧ)
2. Сколько раз встречалась температура, равная округленному до десятых среднему 

арифметическому значению всех чисел в таблице? (СРЗНАЧ, СЧЕТЕСЛИ)
3. Сколько раз встречалась температура, которая равна максимальному значению? 

(СЧЕТЕСЛИ, МАКС)
4. Сколько раз встречалась температура, ниже округленного до десятых среднего 

арифметического значения всех чисел в таблице? (СЧЕТЕСЛИ)
5. Сколько раз встречалась температура, которая была выше половины среднего 

арифметического значения округленного до десятых, но ниже половины от максимального 
значения? (СЧЕТЕСЛИ, МАКС, СРЗНАЧ)

6. Найдите количество значений, которые выше округленного до десятых среднего значения 
всех чисел таблицы, но меньше 30°С. (СЧЕТЕСЛИМН)

7. Найдите количество суток, в которых среднее значение температуры не превышало 20 °С. 
(СЧЕТЕСЛИ)



Задание № 10



Задание № 10

• текстовые редакторы и текстовые процессоры имеют встроенную функцию 
поиска; большинство программ (Блокнот, OpenOffice, LibreOffice) просто ищут 
цепочку символов, то есть находят все формы данного слова

• в наиболее совершенных редакторах (Microsoft Office) есть возможность отметить 
режим «Только слово целиком», при этом программа ищет только заданное 
слово именно в этой форме

• если нужно найти слова, начинающиеся только со строчной или только с 
заглавной буквы, нужно включить флажок «С учётом регистра»



Задание № 10
Текстовый редактор Блокнот

Количество считаем вручную. 
В выборку попадают слова долг*
(долго, долгий, долги)



Задание № 10

OpenOffice, LibreOffice



Задание № 10
Microsoft Word



Задание № 10
Программа для работы с текстом



Задание № 10
Варианты заданий:
1. С помощью текстового редактора определите, сколько раз, не считая сносок, 

встречается слово …
2. С помощью текстового редактора определите, сколько раз, не считая сносок, 

встречаются личные местоимения (я, ты, он, она, оно), без учета регистра в тексте …
3. С помощью текстового редактора определите, сколько раз, не считая сносок, 

встречается словоформы «ворон» или «ворона» в текстах басен И.А.Крылова в файле …
4. С помощью текстового редактора определите, сколько слов содержит комбинацию букв 

«ее» в тексте романа Л.Н.Толстого «Анна Каренина» в файле 10-J4. При подсчете не 
учитывать слово «ее». (кол. «ее» всего минус кол. « ее »)

5. С помощью текстового редактора определите, сколько реплик Милона в комедии Д. 
Фонвизина «Недоросль» (считаем, если «Милон» в начале строки)

6. (Апробация КЕГЭ 2013 г.) В том же документе, что и в предыдущем задании, используя 
поисковые средства текстового редактора, найдите ответ на вопрос: cоздание cкольких
типов диаграмм доступно в программном пакете Together CC? В ответе укажите только 
число.



Задание № 18



Задание № 18



Задание № 18



Задание № 18



Задание № 18
Возможная формулировка задания.
(В.Н. Шубинкин, г. Казань) В любой клетке может быть стена (стены обозначены значениями 
больше 100, но меньше 500). Робот может двигаться только вниз или вправо. При попытке зайти 
на клетку со стеной Робот разрушается. Определите максимальную и минимальную денежную 
сумму, которую может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю, не 
разрушившись. Известно, что такой путь существует. В ответе укажите два числа – сначала 
максимальную сумму, затем минимальную.



Задание № 18
Возможная формулировка задания.
(Е. Джобс) Квадрат разлинован на N×N клеток (1 < N < 17). Исполнитель Робот может 
перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или 
вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз – в 
соседнюю нижнюю. При попытке выхода за границу квадрата Робот разрушается. Перед каждым 
запуском Робота в каждой клетке квадрата записано число от 10 до 99. Посетив клетку с 
нечетным значением, Робот увеличивает счет на 1; иначе увеличивает счёт на 2. 
Определите максимальное и минимальное значение счета, который может собрать Робот, 
пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю. В ответе укажите два числа – сначала 
максимальную сумму, затем минимальную. 



Задание № 18



Задание № 18
Функции, которые могут быть нужны, из категорий «Статистические», «Логические», «Проверка 
свойств и значений», «Математические». Например, 
ЕСЛИ()
ОСТАТ(число;делитель) имеет два аргумента и возвращает остаток от деления значения 
параметра число на значение параметра делитель, который можно сравнить с 0 для 
определения кратности числа делителю
МАКС()
МИН()
СЧЁТЕСЛИ()
СУММ()
И()
ИЛИ()



Задание № 24



Задание № 24



Задание № 24. Решение
https://www.kpolyakov.spb.ru/do
wnload/ege24.doc

1) считывание из файла и перебор 
символов 

2) чтобы считать длину цепочки, 
соответствующей условию, нам 
нужно будет ввести два счётчика:

curLen – длина текущей цепочки 
(которая сейчас обрабатывается)
maxLen – длина самой длинной на 
данный момент цепочки в уже 
обработанной части строки
3) обработка строки сводится к 
тому, что текущая длина цепочки 
увеличивается, если соседние 
символы, s[i-1] и s[i], различны; если 
это не так, сбрасываем длину 
текущей цепочки в 1

https://www.kpolyakov.spb.ru/download/ege24.doc


Задание № 24 
Возможные формулировки заданий:
1) …Найдите длину самой длинной подцепочки, состоящей из одинаковых 

символов. Для каждой цепочки максимальной длины выведите в отдельной 
строке сначала символ, из которого строится эта цепочка, а затем через пробел 
– длину этой цепочки. 

Особенность этой задачи: если найдено несколько цепочек одинаковой 
максимальной длины, для каждой из них нужно вывести символ, из которого 
состоит цепочка, и длину цепочки. Это значит, что для хранения символа нужна не 
одна переменная, а массив. Мы не знаем, сколько цепочек максимальной длины 
может быть в файле; тут нужен динамический массив (список), для этого далее мы 
будем использовать язык PascalABC.NET, в котором есть тип данных List (список). 
Когда найдена первая цепочка максимальной длины (на данный момент), в этот 
массив записывается символ этой цепочки; если же найдена новая цепочка такой 
же длины, в массив добавляется символ этой цепочки. Таким образом, в конце 
прохода в массиве c находятся все символы, из которых состоят самые длинные 
цепочки, и остаётся вывести их на экран; справа от каждого символа выводится 
длина цепочки.



Задание № 24 
Возможные формулировки заданий:
2) … Найдите количество цепочек длины 3, удовлетворяющих следующим 

условиям: 
• 1-й символ – один из символов B, C или D;
• 2-й символ – один из символов B, D, E, который не совпадает с первым; 
• 3-й символ – один из символов B, C, E, который не совпадает со вторым.

Переберём все тройки символов, то есть, будем рассматривать тройки (s[i], s[i+1], 
s[i+2]).
Организуем цикл который перебирает значения i от 1 до Length(s)-2
Проверим вхождение символов 
• s[i] в строку 'BCD‘ И
• s[i+1] в строку 'BDE‘ И
• s[i+2] в строку 'BCE‘ И
• (s[i]<>s[i+1]) И
• (s[i+1]<>s[i+2])



Задание № 24 
Возможные формулировки заданий:
3) …Найдите длину самой длинной подцепочки, состоящей из символов C.

Задача состоит в определении наибольшего количества подряд идущих букв C в 
символьной строке s. Два варианта решения:



Задание № 26



Задание № 26



Задание № 26
Чтение данных из файла: перенаправить входной поток на файл: Assign( input, 
'26.txt' ), после этого можно использовать операторы read и readln, так же, как 
при вводе с клавиатуры.
Хранение массива данных: использовать динамический массив, выделить 
место в памяти и читать из входного потока:
var data: array of integer;
SetLength( data, N );
for var i:=0 to N-1 do

read( data[i] );



Задание № 26
Решение с помощью PascalABC.NET



Задание № 26
Запишите в ответе два числа: 
сначала наибольшее число 
пользователей, чьи файлы могут 
быть помещены в архив, затем 
максимальный размер 
имеющегося файла, который 
может быть сохранён в архиве,…
Решение с помощью Excel:
1) Загружаем данные в 

электронную таблицу
2) Удаляем первую троку
3) Сортируем по возрастанию
4) Выделяем ячейки первого 

столбца, отслеживая значение 
суммы в строке состояния



Задание № 27



Задание № 27

?

• как прочитать данные из файла
• основы комбинаторики
• динамическое программирование
Благодаря тому, что в компьютерном ЕГЭ само решение не проверяется и основной 
задачей становится получение правильного ответа, скорее всего не будет задач 27, 
которые можно решить переборными алгоритмами с квадратичной сложностью (оценка 
O(n2)). 
Вероятно, будут предложены задачи, в которых полный перебор вариантов имеет 
сложность O(2N) или O(N!), однако использование динамического программирования 
позволяет быстро решить задачу за один проход.



Задание № 27. Решение



Задание № 27. Решение
1) загружаем текст в Excel с помощью вкладки Данные/Из текста (используем 

разделитель - пробел); удаляем первую строку где только одно число (количество)
2) В столбце C находим максимальное из каждой пары чисел: вставляем в C1 формулу 

=МАКС(A1:B1) и копируем ее вниз (двойной щелчок на маркере заполнения)
3) вычисляем сумму чисел в столбце C:
4) проверяем кратность 3: находим остаток от деления на 3 по формуле 

=ОСТАТ(C21;3). Если остаток не равен 0, то искомое число найдено; иначе 
продолжаем…

5) в столбце D для каждой пары находим модуль разности; поскольку нам нужны 
только пары, в которых разность не делится на 3, записываем 0 в те строчки, где это 
условие не выполняется; для этого используем условие: =ЕСЛИ(ОСТАТ(A1-
B1;3)=0;0;ABS(A1-B1))

6) сортируем диапазон по столбцу D по возрастанию и берем из него первое 
ненулевое число (минимальную разницу в паре)

7) вычитаем его из суммы, полученной ранее



Задание № 27. Решение



Другие задания



Другие задания



Другие задания



Другие задания



Другие задания



Другие задания



Другие задания


