
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для успешной реализации программ необходимо наличие 

просторного светлого удобного помещения, удовлетворяющего всем 

санитарно- техническим нормам, и компьютерного оборудования с 

использованием процессоров не ниже P-V, с объемом жесткого диска не 

менее 40 Гб. В целях приобщения учащихся к миру компьютерных 

технологий и для более детального знакомства с мультимедийными 

составляющими программ, в состав компьютерного класса должно входить 

сопутствующее периферийное оборудование: принтер, сканер, колонки, 

наушники, устройство для чтения/записи компакт-дисков. Оптимальное 

количество посадочных мест – 8-9 столов. Это способствует оптимальному 

распределению времени на занятиях между педагогом и обучающимся, 

позволяет индивидуально работать с каждым обучающимся. 

Для обеспечения образовательного процесса к каждому занятию 

разработаны конспекты-лекции, содержащие основной теоретический 

материал, примеры использования изучаемых процедур, практические 

задания различной сложности. На занятиях используются индивидуальные 

карточки-задания, кроссворды по темам, раздаточные материалы, таблицы и 

схемы. Учебно-методический комплект постоянно пополняется и 

обновляется. 

Немаловажную роль необходимо уделять выстраиванию комфортной 

психологической обстановки в классе. Для этого разработаны игровые 

сценарии. Игровые моменты используются для закрепления пройденного 

материала, мониторинга качества усваивания различных тем, проведения 

массовых мероприятий и развития общей детской эрудиции. 

Важным условием успешной реализации каждой программы является 

адекватная положительная оценка ее актуальности родителями 

обучающихся. Этому способствуют индивидуальные беседы с родителями, 

а также их опросы и анкетирование. 

Большое внимание на занятиях уделяется развитию творческого 

воображения учащихся и неординарному подходу к решению задач. 



Активно используется проблемно-поисковый метод обучения: перед 

обучающимися ставится задача, стимулируется поиск различных вариантов 

решения, позволяющих найти оптимальный или оригинальный алгоритм. 

Обобщение и анализ полученных результатов решения способствуют 

развитию у логического мышления. 

На занятиях используется разработанный дидактический материал: 

карточки-задания, кроссворды по различной тематике, демонстрационные 

программы, методические пособия. Это позволяет дифференцировать 

нагрузку по сложности в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся. 

Формы занятий используемые для усвоения программы – 

тематические беседы-лекции, практические работы, карточки-задания, 

работа с методическим и раздаточным материалом, конкурсы, викторины, 

участие в различных городских и областных мероприятиях для 

дополнительного образования, экскурсии. 

Занятия предусматривают соблюдение норм санитарной гигиены, 

использование физкультурных пауз, занятия для глаз, минут умственной и 

психологической разгрузки. 

Программирование – стержень профильного курса информатики. 

Изучение основ программирования связано с целым рядом умений и 

навыков (оптимальная организация деятельности, планирование ее, 

формирование многих приемов умственной активности и т.д.), которые по 

праву носят общеинтеллектуальный характер и формирование которых – 

одна из приоритетных задач современного образования. Обучение по 

данной программе способствует: 

 повышению уровня подготовки детей, имеющих склонность к 

изучению информатики; 

 выработке способности реализовывать аналитические и 

алгоритмические решения с помощью различных интегрированных 

программных сред; 

 успешной социализации обучающихся в будущем. 

В программе подробно раскрываются темы, не вошедшие в 



стандартную школьную программу ("Работа с длинными числами", "Теория 

графов", "Алгоритмы на графах" и др.), рассмотрены типы задач, наиболее 

часто встречающиеся на олимпиадах различного уровня, а так же задачи 

ЕГЭ повышенного уровня сложности (С3). Вместе с новизной в предметной 

области можно отметить преемственность программ к курсу "Информатика" 

общеобразовательных школ. 

Системный подход, реализованный в программе, позволяет раскрыть 

математические и логические закономерности работы с информацией, 

овладеть современными формализованными математическими и 

информационно-логическими моделями и методами представления и 

обработки данных, показать информационные процессы в виде целостных 

взаимосвязанных систем. 

В программе рассматриваются основные приемы построения 

алгоритмов задач различного уровня сложности – от простых до сложных 

классических задач программирования. Это - задачи сортировки и поиска, 

некоторые задачи искусственного интеллекта, задачи выбора. На примерах 

простых задач ученики учатся логически выстраивать программный 

алгоритм, чтобы затем освоить разработку структурированных программ 

для решения задач повышенной сложности. 

Методы решения этих задач дают достаточно полное представление о 

науке программирования, и овладение ими послужит хорошей основой для 

дальнейшего совершенствования в практике и теории программирования, 

подготовки обучающихся к профессиональной деятельности в сфере 

высокихтехнологий. Занятия   в рамках программы играют важную роль 

в социализации школьников, самоопределении молодежи и успешной 

адаптации их в обществе. 
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Приложение 1. 

 

Индивидуальная диагностическая карта. 
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2           
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5           

6           

Общее кол-во баллов          

 

 

Критерии оценки 

Не усвоил (пропустил) 0 

Усвоил частично (задания по приведенному ранее образцу с 
помощью преподавателя) 

3 

Усвоил хорошо (аналогичные задания без помощи 
преподавателя) 

4 

Усвоил полностью (выполнение заданий повышенной сложности 

с самостоятельным поиском необходимой доп. информации – 

справ. система, доп. литература) 

5 

 
По окончании учебного процесса по диагностическим картам 

можно составить индивидуальный профиль или профиль группы. 



Приложение 2. 

Промежуточная аттестация по программе 

"Практика решения сложных задач по информатике" (Теория) 

Фамилия, имя    
 

№ Вопрос Ответ Балл 

1 
Что такое оптимальный 
(эффективный) алгоритм? 

  

2 
Как определяется сложность 
алгоритма? 

  

 
3 

Какие виды тестов 

используются для проверки 

эффективности и надежности 
программы 

  

4 
Что подразумевается под 
«тепличным» тестом? 

  

5 
Что подразумевается под 
«экстремальным» тестом? 

  

 

6 
Чем из себя представляют 

файлы последовательного 

доступа? 

  

 

7 
Напиши процедуру 

преобразования символьного 
типа данных в числовой 

  

 

8 
Напиши процедуру 

преобразования числового типа 
данных в символьный 

  

 

9 
Напиши процедуру связывания 

файловой переменной с 
текстовым файлом 

  

10 
Что подразумевается под 
понятием «длинные числа»? 

  

11 
Что из себя представляет 
пользовательская процедура? 

  

12 
Чем процедура отличается от 
функции? 

  

 

13 
Чем пользовательские 

процедуры и функции 

отличаются от стандартных? 

  

14 
Что такое рекурсивная 
процедура? 

  

15 
Что задают рекурсивные 
соотношения? 

  

16 Чем итерационные алгоритмы   



 отличаются от рекурсивных?   

 

17 
Что предпочтительней 

итерационное решение или 

рекурсивное? 

  

18 
В каком случае используется 
рекурсия? 

  

19 
Что из себя представляет 
сложная рекурсия? 

  

20 
Зачем нужно опережающее 
описание процедуры? 

  

 

Количество баллов    

 

Промежуточная аттестация по программе 

"Практика решения сложных задач по информатике" (Практика) 

 
Работа с массивами. I вар. 

А. (1 зад – 3 балл) 

Дополнить матрицу А(m, n) n +1 столбцом, 

состоящим из максимальных элементов 

соответствующих строк. 

B. (1 зад – 7 балл) 

Дана матрица A(m, n). Найти сумму трех 

максимальных элементов массива. 

Работа с массивами. II вар. 

А. (1 зад – 3 балл) 

Дополнить матрицу А(m, n) m +1 строкой, 

состоящей из минимальных элементов 

соответствующих столбцов. 

B. (1 зад – 7 балл) 

Дана матрица A(m, n). Найти сумму трех 

минимальных элементов массива. 

Работа с файлами. I вар. 

Работа с длинными числами 

А. (1 зад – 3 балл) 
Считать из файла 20-значное число. В середине 

числа должно быть три нуля. Поместить его в 

массив задом наперед. 

B. (1 зад – 7 балл) 
Считать из файла N-значное число. Поместить 
его в массив задом наперед. Умножить его на 5. 
Результат записать в текстовый файл. 

Работа с файлами. II вар. 

Работа с длинными числами 

А. (1 зад – 5 балл) 
Считать из файла 25-значное число. Число 

должно заканчиваться тремя нулями. Поместить 

его в массив задом наперед. 

B. (1 зад – 7 балл) 
Считать из файла N-значное число. Поместить 
его в массив задом наперед. Умножить его на 3. 
Результат записать в текстовый файл. 

Рекуррентные соотношения. I вар. 

А. (1 зад – 3 балл) 

Придумайте рекуррентное соотношение, 

задающее следующие числовые 

последовательности: 
1.   1, 5, 9, 13, … 
2. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, … 

3. 2, 0.5, 2, 0.5, 2, … 

B. (1 зад – 7 балл) 

Составьте рекурсивный алгоритм для подсчета 

приведенных ниже величин. 

 

 
 

Рекуррентные соотношения. II вар. 

А. (1 зад – 3 балл) 

Придумайте рекуррентное соотношение, 

задающее следующие числовые 

последовательности: 
1. 3, 6, 12, 24, … 
2. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, … 

3. 2, -4, 16, -256, … 

B. (1 зад – 7 балл) 

Составьте рекурсивный алгоритм для подсчета 

приведенных ниже величин. 

2  1  
1
 

2  
1
 

2  
1

 
2  ... 



Итоговая аттестация по программе 

"Практика решения сложных задач по информатике" (Теория) 

Фамилия, имя    
 

 

№ Вопрос и варианты ответа № Вопрос и варианты ответа 

 
 

1 

Как называется способ задания графа? 
1. Явное задание 

2. Геометрический способ 

3. С пом. матрицы смежности 
4. С пом. матрицы инцидентности 

 
 

8 

Подграф графа G, который содержит все его 

вершины, и каждая его вершина достижима из 

любой другой, называется … 

1. Остовным связным деревом 
2. Остовным связным подграфом 

 
 

2 

Ребро и одна из его вершин называются … 
1. Смежными 
2. Изолированными 

3. Простой цепью 
4. Инцидентными 

 
 

9 

Последовательность чередующихся вершин и 
ребер графа при перемещении называется … 

1. Циклом 

2. Маршрутом 

 

 

 
3 

Определи исходящую степень вершины D 
 

 
 

 

 

 

 
10 

Выберите как называется способ задания 

графа? 

1. Явное задание 
2. С пом. матрицы смежности 

3. С пом. матрицы инцидентности 

4. Геометрический способ 

 

 
4 

Для какого графа имеет смысл понятия 

«входящая» и «исходящая» степень вершины? 
1. Остовной 

2. Взвешенный 

3. Ориентированный 
4. Связный 

 

 
11 

Если две вершины соединяют одно ребро, то 

они называются … 

1. Смежными 
2. Инцидентными 

3. Изолированными 
4. Простой цепью 

 
5 

Чему равен вес сети (взвешенного графа)? 
1. Максимальному весу ребра 

2. Сумме весов его ребер 

 
12 

Вершины, не имеющие инцидентных ребер 

называются… 

1. Смежными 
2. Изолированными 

 

 

 
6 

Граф, ребрам или дугам которого поставлены в 

соответствие числовые величины, называется … 

1. Связный 
2. Остовной 
3. Взвешенный 

4. Ориентированный 

 

 

 
13 

Выберите как называется способ задания 

графа представленный ниже? 

{a,b,c,d}: {(a,b), (b,a), (b,c), (c,b), (a,c), (c,a), 
(c,d), (d,c)} 

1. Геометрический способ 

2. С пом. матрицы смежности 

3. Явное задание 
4. С пом. матрицы инцидентности 

 
 

7 

Определи мощность множества вершин графа 
 

 
 

 
 

14 

Какой граф имеет дуги? 

1. Остовной 
2. Связный 

3. Взвешенный 
4. Ориентированный 

 

 
15 

Граф, у которого все ребра и вершины 
принадлежат графу G, называется … 

1. Ориентированным графом графа G 

2. Подграфом графа G 
3. Связным графом графа G 
4. Остовным графом графа G 

 

 
19 

Подграф графа G, который содержит все его 

вершины, и каждая его вершина достижима из 

любой другой, при этом не содержащий 

циклов называется … 

1. Остовным связным деревом 
2. Остовным связным подграфом 

 

16 
Граф, в котором нет циклов, называется… 

вом 
вной 

 

20 
Отметьте основные понятия теории графов. 

1. Стрелки 2. Точки 3. 
Вершины 



 нтированный 
шенный 

 4. Линии 5. Ребра 

 

 
17 

Если каждая вершина графа достижима из любой 
другой, то такой граф называется… 
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Определи мощность ребер графа 
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Определи входящую степень вершины К. 
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Выберите как называется способ задания 

графа. 

1. С пом. матрицы инцидентности 
2. С пом. матрицы смежности 

3. Явное задание 

4. Геометрический способ 

 

Итоговая аттестация по программе 

«Практика решения сложных задач по информатике» (Практика) 

 
Работа с графами. 

А. (1 зад – 10 балл) 
Составьте рекурсивный алгоритм для подсчета «Золотого сечения». 

В. (1 зад – 10 балл) 

В игре «Морской бой» на поле NxN клеток расставлены корабли. Кораблем называется совокупность 

клеток, соприкасающихся какой-либо стороной. Касание клеток углами запрещается. Определить 

количество кораблей на поле. 

       

       

       

       

       

       

       

 
С. (1 зад –  15 балл) 

Дан ориентированный граф. Найдите расстояния от вершины x до всех остальных вершин графа. 
В первой строке входного файла содержатся два натуральных числа N и х (1 <= N <= 1000, 
1   <=   х   <=   N)   —   количество   вершин   в   графе   и   стартовая   вершина   соответственно. 
Далее в N строках по N чисел — матрица смежности графа: в i-й строке на j-u месте стоит «1», если 
вершины i и j соединены ребром, и «0», если ребра между ними нет. На главной диагонали матрицы 
стоят нули. 
Выведите через пробел числа d1,d2,…dn, где di — это -1, если путей между х и i нет, в противном 
случае это минимальное расстояние между х и i. 

Пример: 
Входной файл Выходной файл 

6 5     2 2 1 1 0 -1 
0 1 1 0 0 0  

1 0 0 0 0 0  

 


