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В ЗАДАЧАХ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Аннотация: профессии из области информационных технологий на сего-

дняшний день становятся чуть ли не самыми востребованными. Поэтому вы-

пускники школ, которые решили поступать на эти направления подготовки, 

выбирают одним из экзаменов на ЕГЭ экзамен по информатике. Но стати-

стика выполнения школьниками некоторых заданий по определенной тематике 

остается все еще низкой. 
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Abstract: professions in the field of information technology today are almost the 

most popular. Therefore, school graduates, who have decided to enroll in these areas 

of training, choose Computer Science Exam as one of the USE exams. But the statis-

tics on the performance of certain tasks by schoolchildren on specific topics is still 

low. 
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«Контрольные измерительные материалы (КИМ) экзаменационной работы 

охватывают основное содержание курса информатики – важнейшие его темы и 

наиболее значимый в них материал. Данное содержание однозначно трактуется 

в большинстве преподаваемых в школе вариантов курса информатики» [4]. 

«ЕГЭ по информатике состоит из двух частей. Первая часть содержит 23 

задачи с кратким ответом, вторая – 4 задачи с развёрнутым ответом. В первой 

части экзамена 12 заданий базового уровня, 10 заданий повышенного уровня и 

1 задание высокого уровня. Во второй части – 1 задание повышенного уровня и 

3 – высокого». При этом все задания можно отнести к различным темам, одной 

из которых является тема: «Основы алгебры логики» [4]. 
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К этой теме относятся задания под номерами 2, 18 и 23 (нумерация зада-

ний взята на основе ЕГЭ по информатике и ИКТ за 2018 год). И если при реше-

нии задания №2 (базовый уровень) ученики редко испытывают трудности, то в 

задании №18 (повышенный уровень) выпускники чаще всего ошибаются в тех-

нике исполнения. А вот задание №23 (высокий уровень) вообще считается тех-

нически самым сложным из всей первой части ЕГЭ, его выполняют лишь 

наиболее подготовленные школьники [4]. 

Да и по всей теме «Основы алгебры логики» в целом, согласно результатам 

выполнения экзаменационных работ, участники экзамена демонстрируют 

наиболее низкие результаты (рис. 1). Выполнимость заданий данного раздела в 

2017–2018 годах составила 43,2% и 35,2%, что является самым низким резуль-

татом среди других показателей [1; 4]. 

 

 

Рис. 1. Результаты выполнения заданий экзаменационной работы 

по укрупненным разделам школьного курса информатики 
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При этом выделяют следующие умения, которые проверяются в процессе 

решения определенных заданий ЕГЭ (таблица 1). 

Таблица 1  

Соответствие умений, проверяемые на ЕГЭ номеру задания 

Проверяемые требования (умения) 

№ задания в ЕГЭ 

(номер задания соответствует нумерации 

заданий в ЕГЭ по информатике и ИКТ 

2018 года) 

Умение строить таблицы истинности и ло-

гические схемы 
Задание 2 

Знание основных понятий и законов мате-

матической логики 
Задание 18 

Умение строить и преобразовывать логи-

ческие выражения 
Задание 23 

 

Если проследить статистику выполнения соответствующих заданий, то 

можно получить следующую картину (рис. 2) [1]: 
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Рис. 2. Статистика выполнения заданий №2, №18 и №23 по России 
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Примерно такая же картина наблюдается и в Хабаровском крае (рис. 3) [3]: 
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Рис. 3. Статистика выполнения заданий №2, №18 и №23 

по Хабаровскому краю 

Несмотря на общую тенденцию к увеличению выполнения заданий школь-

никами, процент выполнения заданий №18 и №23 остается все же достаточно 

низким и составляет менее 40% и 20% соответственно. 

Приведем примеры таких заданий [1]. 

Мы не будем рассматривать их решения, остановимся только на формули-

ровке самих заданий и перечня тех умений и навыков, которые необходимы 

школьнику, чтобы решить данную задачу. 

Задание №2. 

Пример: 

«Логическая функция F задаётся выражением yxxz  . 

Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F (Таблица 2) 

соответствует каждая из переменных x, y, z. 

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соот-

ветствующие им столбцы (сначала – буква, соответствующая первому 

столбцу; затем – буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.) Буквы в 

ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не 

нужно» [1]. 
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Таблица 2 

Таблица истинности функции F 

Переменная 1 Переменная 2 Переменная 3 Функция 

??? ??? ??? F 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 1 

 

Задание №2 относится к заданиям базового уровня и проверяет умение 

строить таблицы истинности логических выражений. 

Здесь необходимы знания об основных операциях алгебры логики и уме-

ние строить таблицы истинности простых логических выражений. Эти знания и 

умения являются одними из фундаментальных элементов содержания курса 

информатики. 

Для решения данного задания школьнику необходимо понимание того, при 

каких значениях простых переменных, входящих в составное высказывание, 

исходная формула будет принимать то или иное значение. 

Однако задача допускает и решение «в лоб»: т.е. для всех переменных x, y, 

z можно составить таблицу истинности и посмотреть, какая из комбинаций пе-

ременных даст соответствие условию задачи. Но такое решение более громозд-

кое, чем решение на основе значений логических выражений. 

Задание №18. 

Пример: 

«Обозначим через mn поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых 

чисел m и n. Так, например, 145 = 1110201012 = 01002 = 4. Для какого 

наименьшего неотрицательного целого числа А формула 

( ) ( )0017025 →=→ Аххх  
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тождественно истинна (т.е. принимает значение 1 при любом неотрицатель-

ном целом значении переменной х)?» [1]. 

Задание №18 относится к заданиям повышенного уровня сложности и про-

веряет знание основных понятий и законов математической логики (в частно-

сти, знание таблицы истинности для импликации, умение проводить преобра-

зование импликации в сложных выражениях). 

В некоторых вариантах дополнительно проверяется умение осуществлять 

поразрядную конъюнкцию двоичных чисел. 

В этом задании требуются знания логических операций и умение прово-

дить логический анализ составного высказывания. 

Задание №23. 

Пример: 

«Сколько существует различных наборов значений логических переменных 

x1, x2,... x10, которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям? 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 143214321 = хххххххх  

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 165436543 = хххххххх  

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 187658765 = хххххххх  

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 11098710987 = хххххххх  

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений перемен-

ных x1, x2,... x10, при которых выполнена данная система равенств. В качестве 

ответа Вам нужно указать количество таких наборов» [1]. 

Задание №23 относится к заданиям высокого уровня сложности и проверя-

ет умение строить и преобразовывать логические выражения. 

Чтобы выполнить данное задание ученику необходимо провести исследо-

вание системы логических выражений. 

Первое, что необходимо понять для решения данного задания – что явля-

ется множеством решений системы. Для этого, в первую очередь, необходимо 

систему упростить, используя тождественные преобразования. Очень часто при 
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этом оказывается, что система будет состоять из однотипных уравнений, каж-

дое из которых связывает небольшое число переменных (их количество обычно 

уменьшается, при том, что в исходной системе может быть 10 и более перемен-

ных). 

Если не получается решить задачу в общем виде, можно попробовать ре-

шить ее напрямую, перебрав все решения для системы, но взяв меньшее коли-

чество переменных. Это может натолкнуть на то, как должно будет выглядеть 

решение в общем виде. 

После того, как выяснено, что за наборы удовлетворяют системе, подсчет 

их числа не составит труда. 

Для решения этого задания участнику ЕГЭ необходимо хорошо знать ло-

гические операции, помнить таблицы истинности для основных операций. 

Кроме того, сложность задачи в том, что возможны различные способы реше-

ния в зависимости от условия. 

Приведенные выше примеры показывают, что для успешного решения со-

ответствующих задач в ЕГЭ необходимо, в первую очередь, знать основы ма-

тематической логики. 

И здесь важно хорошо понимать тот набор понятий и фактов, который 

проверяется в ЕГЭ. Перечислим эти понятия и факты: 

‒ Высказывание (логическая переменная). 

‒ Логические константы – истина (1) и ложь (0). 

‒ Логические операции – отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, имплика-

ция и эквивалентность. 

‒ Логическое выражение – выражение, составленное из логических пере-

менных и констант с помощью знаков логических операций и скобок. 

‒ Приоритеты логических операций. 

‒ Значение логического выражения при заданных значениях переменных. 

‒ Таблица истинности. 
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Необходимо отметить также, что почти все перечисленное выше, написано 

в списке обозначений, предшествующих экзаменационной работе. 

Очевидно, что простое перечисление всех понятий и правил на уроках яв-

но недостаточно. Необходимо раскрыть суть этих понятий [2]: 

Понятие высказывания 

Основным понятием математической логики является понятие «простого 

высказывания». 

Школьник должен понимать, что простое высказывание (элементарное 

высказывание или высказывание) – это не просто всякое повествовательное 

предложение, которое что-то о чем-то утверждает, но при этом мы можем ска-

зать, истинно оно или ложно, учитывая конкретные условия (место и время). 

Так, например, предложение «Доброе утро, страна!» не является высказы-

ванием, т.к. в данном предложении ничего не утверждается. Предложение 

«Треугольник АВС является равносторонним» так же не является высказыва-

нием, т.к., несмотря на то, что в данном предложение утверждается некий факт 

о треугольнике АВС, но мы не можем сказать, является оно истинным или нет, 

поскольку не знаем о каком именно треугольнике идет речь. 

Далее необходимо объяснить ученику, что любое высказывание в матема-

тической логике может принимать только одно из двух значений: «истина» или 

«ложь» («третьего» не дано). 

Все высказывания (составные или сложные высказывания), кроме про-

стых, можно получить из элементарных с помощью грамматических связок 

«не», «и», «или», «если.... то.....», «тогда и только тогда, когда...», которые в ма-

тематической логике имеют соответствующие обозначения , , , → и  

(данные обозначения встречаются чаще всего, но в некоторых источниках 

можно встретить и другие обозначения). 

Необходимо понять, что логическое значение составного высказывания 

напрямую зависит от конкретных значений всех входящих в него переменных. 
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При этом сами переменные могут принимать значения только 0 или 1, и само 

выражение принимает значение только 0 или 1. 

После изучения понятия высказывания переходим к введению основных 

логических операций. 

Логические операции и таблицы истинности 

Не будем давать определения логическим операциям. Приведем только не-

сколько примеров для общего понимания терминологии и сформулируем ряд 

особенностей, на которые следует обратить внимание учащихся при изучении 

данного раздела. 

Отрицание высказывания х. 

Обозначение: х или х . 

Читается: «Не х» или «Неверно, что х». 

Например, для высказывания «4 – простое число», которое является лож-

ным, его отрицание «Неверно, что 4 – простое число» будет, в свою очередь, 

является высказыванием истинным. При этом можно составить более простую 

форму отрицания, которая будет иметь вид «4 – не простое число». 

При изучении операции отрицания рекомендуется обратить внимание уче-

ников на такие особенности, как: 

1. Если исходное высказывание истинное, то его отрицание будет ложным. 

И наоборот, если исходное высказывание ложно, то его отрицание – истинно. 

2. Если на отрицание исходного высказывания наложить еще одно отрица-

ние, то полученное выражение по своему логическому значению будет совпа-

дать со значением исходного высказывания (например, отрицанием высказыва-

ния «Неверно, что 4 – простое число» будет высказывание «Неверно, что 4 – не 

простое число», что по сути и дает нам высказывание «4 – простое число»). 

Конъюнкция двух высказываний х, у. 

Обозначение: ух   или ух  . 

Читается: «х и у». 
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Например, для высказываний «В прямоугольном треугольнике только 

один угол равен 900», «В прямоугольном треугольнике гипотенуза лежит 

напротив прямого угла», их конъюнкцией будет высказывание «В прямоуголь-

ном треугольнике только один угол равен 900 и гипотенуза лежит напротив 

прямого угла», которое, очевидно, истинно. 

При введении операции конъюнкции следует обратить внимание учеников 

на тот факт, что союз «и» в алгебре логики употребляется в том же смысле, что 

и в повседневной речи. С той только разницей, что в обычной речи принято со-

единять союзом «и» высказывания близкие по смыслу и содержанию, а в алгеб-

ре логики могут рассматриваться любые высказывания. Так, например, в по-

вседневной речи мы не соединяем в одном предложении высказывания «2 + 2 = 

4» и «После весны наступает зима». В математической логике вполне есте-

ственным будет звучать высказывание «После весны наступает зима и 2 + 2 = 

4», которое еще и оказывается истинным. 

При дальнейшем изучении операции конъюнкции рекомендуется обратить 

внимание на следующие особенности данной операции: 

1. Если хоть одна из переменных, входящих в конъюнкцию, ложна, то и 

вся конъюнкция ложна. 

2. Если все переменные, входящие в конъюнкцию, истинны (ложны), то и 

вся конъюнкция будет истинной (ложной). 

3. Значение конъюнкции не зависит от порядка переменных, к которым 

она применяется. 

Дизъюнкция двух высказываний х, у. 

Обозначение: ух  или ух+ . 

Читается: «х или у». 

Например, высказывание «В треугольнике АВС угол С или угол В острый» 

истинно, т.к. обязательно истинно хотя бы одно из высказываний: «В треуголь-

нике АВС угол С острый», «В треугольнике АВС угол В острый». 
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При введении операции дизъюнкции, так же можно провести аналогию с 

повседневной речью. Только здесь будут серьезные отличия, т.к. союз «или» в 

повседневной речи употребляется в различном смысле: исключающем и не ис-

ключающем. Так, например, предложение «Я пойду в кино или театр» в повсе-

дневной жизни будет трактоваться в исключающем смысле, т.е. я пойду либо 

только в кино, либо только в театр. В алгебре логики союз «или» всегда упо-

требляется в не исключающем смысле. Так, предложение «Я пойду в кино или 

театр» в алгебре логики будет означать, что «Я пойду в кино» или «Я пойду в 

театр», или «Я пойду в кино и театр». 

При изучении операции дизъюнкции следует обратить внимание учащихся 

на такие особенности данной операции как: 

1. Если хоть одна из переменных, входящих в дизъюнкцию, истинна, то и 

вся дизъюнкция истинна. 

2. Если все переменные, входящие в дизъюнкцию, истинны (ложны), то и 

вся дизъюнкция этих переменных тоже истинна (ложна). 

3. Значение дизъюнкции не зависит от порядка переменных, к которым она 

применяется. 

Импликация двух высказываний х, у. 

Обозначение: ух → . 

Читается: «если х, то у» или «из х следует у». 

Высказывание х называют условием или посылкой, высказывание у – след-

ствием или заключением. 

Например, высказывание «Если число 12 делится на 6, то оно делится на 

3», истинно, т.к. здесь истинна посылка «Число 12 делится на 6» и истинно за-

ключение «Число 12 делится на 3». 

И здесь снова следует обратить внимание школьников на отличие упо-

требления слов «если…, то…» в алгебре логики и повседневной речи. В обы-

денной речи мы, как правило, считаем, что, если высказывание х (на которое 

мы ссылаемся) ложно, то высказывание «Если х, то у» вообще не имеет никако-
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го смысла. Кроме того, составлении предложения вида «Если х, то у» в обыч-

ной речи, мы всегда подразумеваем, что предложение у вытекает из предложе-

ния х, да и сами высказывания х и у связаны по смыслу. Употребление слов 

«если …, то …» в математической логике не требует ни того, ни другого, по-

скольку в ней смысл высказываний не рассматривается. А значит, высказыва-

ние «Если 2 + 2 = 4, то А.С. Пушкин открыл Америку» в алгебре логике вполне 

приемлемо, более того, мы можем установить его истинность или ложность (в 

данном случае, высказывание является истинным). Хотя в обыденной жизни мы 

не только не «поставим» эти высказывания в одно предложение, но и посчита-

ем его бессмысленным и ложным. 

Операция импликация имеет ряд особенностей, на которые следует обра-

тить внимание учеников: 

1. Импликация A→B равносильна дизъюнкции (¬А)В. 

2. Импликация A→B принимает значение 0 только в одном единственном 

случае, когда A=1 и B=0. 

3. Если A=0, то импликация A→B истинна при любом значении B. 

Эквивалентность двух высказываний х, у. 

Обозначение: ух   или ух  . 

Читается: «для того, чтобы х, необходимо и достаточно, чтобы у» или «х 

тогда и только тогда, когда у». 

Например, высказывание «7<4 тогда и только тогда, когда снег белый» – 

ложно, а высказывание «Хабаровск находится на берегу Волги тогда и только 

тогда, когда А.С.Пушкин – великий русский математик» – истинно. 

И снова есть отличие в употреблении слов «тогда и только тогда» в алгеб-

ре логии и обыденной жизни, которое схоже по смыслу, когда мы употребляем 

союз «если…, то…». Так, например, в повседневной речи мы не соединяем 

предложения, противоречащие друг другу или далекие по смыслу. В алгебре 

логики можно составлять сложные высказывания из любых предложений. 
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Операция эквивалентность также имеет ряд особенностей: 

1. Эквивалентность AB равносильна конъюнкции (А→В)(В→А). 

2. Эквивалентность AB принимает значение 1 только если оба высказы-

вания одновременно либо истинны, либо ложны. 

Формулы алгебры логики, равносильные преобразования формул 

С помощью логических операций над высказываниями можно строить раз-

личные сложные высказывания. При этом порядок выполнения операций ука-

зывается скобками. Если формула скобок не содержит, тогда следует учесть 

приоритет логических операций: 

‒ Конъюнкция всегда выполняется первой. 

‒ После конъюнкции выполняется дизъюнкция. 

‒ Импликация и эквивалентность выполняются в порядке следования в 

формуле. 

Здесь также можно выделить ряд моментов, на которые следует обратить 

внимание учеников: 

1. Для набора из n логических переменных существует ровно 2n различных 

наборов значений. 

2. Все возможные логические значения формулы, в зависимости от значе-

ний входящих в нее переменных, могут быть описаны полностью с помощью 

таблицы истинности. 

3. Две формулы алгебры логики А и В называются равносильными, если 

они принимают одинаковые логические значения на любом наборе значений 

входящих в формулы элементарных высказываний. 

Таким образом, прежде чем учить школьников решать сложные задачи, 

необходимо разобраться в основах алгебры логии: 

‒ Научить выделять из различных предложений те, которые являются вы-

сказываниями. 
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‒ При введении логических операций учесть специфику их использования 

в алгебре логики и повседневной речи. 

‒ Обратить внимание на некоторые особенности логических операций (при 

каких наборах данные операции будут принимать заведомо истинные или лож-

ные значения; приоритет действий) и другие. 

И только потом можно переходить на решение более сложных задач. Но и 

здесь тоже следует учитывать ряд моментов. Вот некоторые из них: 

‒ при решении систем логических уравнений научить «видеть» закономер-

ности; 

‒ давать различные формулировки задач, приучая, тем самым, находить 

ключевые моменты в условиях задач, а не «пугаться» новых и необычных тек-

стов; 

‒ показать, что задача может иметь несколько способов решений; 

‒ обратить внимание на связь одних разделов математики с другими 

(например, «Основы логики» и «Алгоритмы и программирование»). 
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