
Содержание программы по информатике для поступающих в лицей в 

классы математического направления 

 

Начальные сведения об архитектуре ЭВМ. Функции основных устройств и 

их взаимосвязь. Программное обеспечение, его виды. Функции и состав ОС.  

Учащиеся должны знать:  

- назначение и принципы действия основных устройств ЭВМ, историю 

развития вычислительной техники. 

- структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты, слова – ячейки); 

понятие адреса памяти. 

- назначение и возможности основных видов программного обеспечения 

ЭВМ, состав и функции ОС.  

 

Понятие о системах счисления. Внутреннее представление информации 

(начальные сведения).  

Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую. Действия в системах счисления с основанием 

q=2n. Представление символьной и числовой целочисленной информации в 

системе ЭВМ.   

Учащиеся должны знать:  

- определение и виды систем счисления, способы перевода чисел из системы 

счисления с основанием q=2n в десятичную систему счисления и обратно. 

- представление символьной информации и целых чисел в памяти ЭВМ.  

Учащиеся должны уметь:  

- переводить числа  из одной системы счисления в другую, выполнять 

действия в различных системах счисления.  

- получать внутреннее представление символьной и числовой информации, 

подсчитывать объем памяти, необходимой для хранения заданного набора 

символов.  

 

Программный принцип управления работой компьютера (на примере 

учебного компьютера с применением учебного программного комплекса 

«Компьютер «Нейман»»).  

Архитектура УК. Режимы работы, данные и система команд УК. 

Программирование на ЯМК. Разработка программ к линейным, разветвляющимся 

и циклическим алгоритмам. Работа процессора по выполнению программ.  

Введение в язык Паскаль. Понятие о трансляции. Способы трансляции: 

компиляция и интерпретация.  

Решение задач на языке Паскаль.  

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоит принцип программного управления компьютером.  

- что такое формат машинной команды.  

- что такое трансляция (компиляция и интерпретация).  

- преставление алгоритма в виде блок – системы.  

- этапы выполнения программы на ЯПВУ в системе программирования.  

Учащиеся должны уметь:  



- разрабатывать алгоритмы и программы на ЯМК к простейшим задачам, 

распределять память под данные, составлять программы на Паскале.  

- оформлять ручную трассировку алгоритма.  

- выполнять на ЭВМ разработанные программы, тестировать, анализировать 

полученные результаты.  

В программе изучения информатики на профильном уровне линия 

«программирования» является сквозной, поэтому знание учениками 10-х 

классов основ программирования - необходимое условие их успешного 

обучения с самых первых занятий. Поэтому поступающий в лицей на 

математическое направление должен владеть материалом из раздела «Основы 

программирования», включающий: 

 особенности применения числовых типов данных в языке Паскаль; 

 команды преобразования типов данных (trunc, Round); 

 особенности применения циклических структур и комбинированное 

применение циклов и команд ветвления; 

 тестирование программ; 

 программирование целочисленной арифметики. 
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