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Совершенствование математических представ-
лений на уроках информатики при подготовке
к ЕГЭ.

Информатика, как молодая наука, с каждым годом претерпевает ди-
намичные изменения. На этапе своего становления, каждое новое деся-
тилетие приносило радикально новое понимание предмета и места этой
науки в общей системе наук. Такие резкие изменения не могли не от-
разиться как на представлении общества об информатике, так и на со-
держании школьного предмета информатики. В 90-е годы XX века, в
связи с бурной компьютеризацией всех сфер деятельности человека, об-
щественный запрос заключался в том, чтобы на уроках информатики
познакомить учащихся с инструментом, в виде компьютера, и основны-
ми технологиями, связанными с работой на компьютере: ввод текста,
оформление презентаций, создание и редактирование изображений и то-
му подобное. С одной стороны, данный подход позволил в кратчайшие
сроки познакомить молодое поколение с современными технологиями, с
другой стороны, подобный сиюминутный конъюнктурный подход чуть
не убил информатику, как самостоятельный школьный предмет. В нача-
ле 2000-х годов раздавались громкие голоса, говорившие, что информа-
тика — это технологическая область деятельности человека (тем самым
повторяя представления об информатике 60-х годов XX века), и не стоит
ее рассматривать как отдельный предмет, а включить раздел информа-
ционных технологий в школьный предмет технология. К сожалению, у
многих людей, которые учились в школе, институте или начинали свою
трудовую деятельность в 90-е годы XX века и в первом десятилетии
XXI века, сохранилось именно такое представление об информатике. А
именно они сейчас представляют основную часть родителей, педагогов
и действующих управленцев.

К счастью, для информатики, начавшаяся в начале XXI века рефор-
ма образования, изменила данный подход. В 2004 году было принято ре-
шение о сохранении предмета информатика и ИКТ в списке школьных
предметов, а с 2010 года, с поэтапным введением ФГОС, информатика
заняла свое законное место в предметной области математика и инфор-
матика, а из названия предмета убрана технологическая составляющая,
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а ИКТ-компетенции вынесены в раздел метапредметных.
Столь радикальные изменения в месте и содержании предмета в об-

щей структуре предметов школьного курса, не могли отразиться и на
содержании контрольных материалов в виде КИМ ОГЭ и ЕГЭ. Содер-
жание КИМ ЕГЭ претерпело не менее, а скорее, более, динамичные и
драматичные изменения за последние 12 лет, чем само содержание пред-
мета. За последние годы значительно усилилась математическая состав-
ляющая, что лишний раз подтверждает родственную близость информа-
тики и математики.

Не буду затрагивать философские и мировоззренческие аспекты, ко-
торые указывают на близость данных наук, а разберем эти взаимосвязи
на примере одного задания из демо-версии КИМ ЕГЭ 2023 года, пред-
ставленную на сайте ФИПИ.

Итак, задание 12:
Исполнитель Редактор получает на вход строку символов и преобра-

зовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах
v и w обозначают цепочки символов.

А) заменить (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на

цепочку w. Например, выполнение команды
заменить (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.
Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды за-

менить (v, w) не меняет эту строку.
Б) нашлось (v).
Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполните-

ля Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое
значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь».
Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА условие
последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.
В конструкции

ЕСЛИ условие
ТО команда1
ИНАЧЕ команда2

КОНЕЦ ЕСЛИ
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выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если усло-
вие ложно).

Дана программа для Редактора:

НАЧАЛО
ПОКА нашлось (>1) ИЛИ нашлось (>2) ИЛИ нашлось (>0)

ЕСЛИ нашлось (>1)
ТО заменить (>1, 22>)

КОНЕЦ ЕСЛИ
ЕСЛИ нашлось (>2)

ТО заменить (>2, 2>)
КОНЕЦ ЕСЛИ
ЕСЛИ нашлось (>0)

ТО заменить (>0, 1>)
КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ

На вход приведённой выше программе поступает строка, начинаю-
щаяся с символа «>», а затем содержащая 39 цифр «0», n цифр «1»
и 39 цифр «2», расположенных в произвольном порядке. Определите
наименьшее значение n, при котором сумма числовых значений цифр
строки, получившейся в результате выполнения программы, является
простым числом.

Формально, в соответствии с кодификатором, данное задание прове-
ряет «Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фик-
сированным набором команд».

Попробуем рассмотреть его более подробно.
Первый момент, на вход алгоритма подаются некие входные данные,

которые преобразуются по определенным правилам в результат. Данный
момент непосредственно отсылает нас к тому, что алгоритм является
полноправной функцией (математическим объектом), которая преобра-
зует прообраз (входные данные, аргумент) в образ (выходные данные,
результат). Так как действие, закон, который отображает множество
прообразов на множество образов и есть функция в математике. Далее,
рассмотрим подробно, что подается на вход алгоритма. На вход подается
строка вида:

>1202102....

состоящая из цифр 0,1 и 2 в произвольном порядке.
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Обработка строки состоит в том, что рассматривается пара символов
>1, >2 или >0 и заменяется по определенным правилам на последова-
тельности вида 22>, 1> и так далее.

Если мы по шагам на бумаге или в текстовом редакторе будем про-
водить такие преобразования, то мы увидим, как символ > начнет свое
путешествие по строке, пока не доберется до самого конца. Такое по-
ведение говорит нам о том, что мы имеем дело с машиной Тьюринга,
где строка символов — это программа, записанная на бесконечной лен-
те, а символ > - есть считывающая каретка, а приведенный алгоритм —
правила перехода из состояния qi в состояние qj.

Напомню, что машина Тьюринга есть математическая абстракция
любой вычислительной машины.

Рассмотрим правила перехода из одного состояния в другое:

• пара символов >1 преобразуется в символы 22> (>1 → >22)

• >2 → 2>

• >0 → 1>

Рассмотрим, на каких входных данных работает алгоритм: «На вход при-
ведённой выше программе поступает строка, начинающаяся с символа
«>», а затем содержащая 39 цифр «0», n цифр «1» и 39 цифр «2», рас-
положенных в произвольном порядке.»

И что надо найти: «Определите наименьшее значение n, при котором
сумма числовых значений цифр...»

Таким образом, нам надо определить сумму числовых значений цифр
в получившейся строке. Так как в данном случае происходит посимволь-
ное преобразование, то определить, что получится предельно просто:

• каждая 1 даст сумму цифр равную 4 (правило >1 → >22)

• каждая 2 даст сумму цифр равную 2 (>2 → 2>)

• каждый 0 даст нам сумму цифр, равную 1 (>0 → 1>).

Следовательно, сумма цифр строки, являющейся результатом работы
алгоритма будет равна:

39 · 1 + 39 · 2 + n · 4 = 117 + 4 · n (1)

Ну и вишенка на торте какой же ответ нам нужен:
«Определите наименьшее значение n, при котором сумма числовых

значений цифр строки, получившейся в результате выполнения програм-
мы, является простым числом.»
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Итак, выпускник, решающий данное задание, должен, как минимум,
знать, что такое простое число. Практика показывает, что далеко не каж-
дый выпускник 11 класса, даже выбравший в качестве экзамена про-
фильную математику, имеет четкое представление о том, что такое про-
стое число.

Дело в том, что данный материал изучается в 6-м классе на уроках
математики, а в дальнейшем, вплоть до 11 класса, в курсе математики
практически отсутствуют задачи, которые так или иначе использовали
бы понятие простого числа или признак простоты. Таким образом, за 5
лет, учащиеся забывают данное понятие, как неважное (раз не нужно,
значит неважно). Участие в олимпиадах по математике и информатике
частично компенсирует этот пробел.

Далее, мало знать, что такое простое число. Надо теперь получить
список простых чисел, близких по значению к 117 + 4 · n. Учащиеся,
которые активно и результативно участвуют в олимпиадах, знакомы с
теоремой, что все меньшие делители натурального числа n находятся на
промежутке от 1 до

√
n. Но данная теорема не изучается в школьной

программе, поэтому большинство учащихся этого не знают.
Таким образом, зная определение простого числа и вышеприведен-

ную теорему можно построить относительно эффективный алгоритм про-
верки числа на простоту:

def IsSimple(n):
from math import sqrt
cd=0
for d in range(2,int(sqrt(n))+1):

if n%d==0:
cd+=1
break ## Если найден хоть 1 делитель, число не простое

return cd==0

Пример функции проверки простоты числа на языке Python
Используя данную функцию, учащийся может написать программу

(или просто проверить вручную), которая выведет несколько простых
чисел, больших 117.

Таким образом, мы получаем выражение:

117 + 4 · n = P (2)

из которого можем выразить:

4 · n = P − 117 (3)
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Последнее выражение говорит о том, что разница между искомым про-
стым числом и 117 должна быть кратна 4 (элементы теории делимости
курса математики).

Очевидно, что ближайшее простое число, удовлетворяющее данному
критерию будет 137, а искомое число n=5.

Таким образом мы видим, что, с одной стороны, данное задание явля-
ется элементарным для учащихся с хорошо сформированными матема-
тическими представлениями, с другой стороны, подготовка к решению
подобных задач требует от учителя сформировать данные представления
у учащихся, испытывающих дефицит в этой области или актуализирует
данные представления у учащихся, не испытывавших потребности в их
применении ранее.
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