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Новая задача ЕГЭ по информатике № 22: 
решение в электронных таблицах
В предыдущих номерах журнала «Потенциал: математика, физика, инфор-

матика» были опубликованы статьи «Новая задача ЕГЭ по информатике № 22: 
решение с помощью графа» (№8|212|2022), «Новая задача ЕГЭ по информа-
тике № 22: решение по таблице» (№ 9|213|2022). Для решения данной задачи 
на ЕГЭ по информатике рекомендуется использование именно этих способов. 
В данной статье рассмотрен метод решения задачи с помощью формул и функ-
ций электронных таблиц, который удобно использовать для решения данного 
типа задач с большим количеством процессов или для проверки.

Демонстрационная версия ЕГЭ по информатике 2023 года содержит новые 
задания 6 и 22. Как сказано на официальном сайте Рособрнадзора, «задание 22 
призвано привлечь внимание к параллельному программированию, техноло-
гиям организации многозадачных / многопоточных вычислений». Для выпол-
нения задания необходимо использовать файл – электронную таблицу.

Задание № 22 из демонстрацион-
ного варианта:

В файле содержится информа-
ция о совокупности N вычислитель-
ных процессов, которые могут вы-
полняться параллельно или после-
довательно. Будем говорить, что 
процесс B зависит от процесса A, 
если для выполнения процесса B не-
обходимы результаты выполнения 
процесса A. В этом случае процессы 
могут выполняться только после-
довательно. Информация о процес-
сах представлена в файле в виде та-
блицы. В первом столбце таблицы 
указан идентификатор процесса 
(ID), во втором столбце таблицы – 

время его выполнения в миллисекун-
дах, в третьем столбце перечисле-
ны с разделителем «;» ID процессов, 
от которых зависит данный про-
цесс. Если процесс является незави-
симым, то в таблице указано значе-
ние 0.

Типовой пример организации 
данных в файле:

ID  
процесса  

B

Время 
выполнения 

процесса B (мс)

ID 
процесса(ов) 

A

1 4 0

2 3 0

3 1 1; 2

4 7 3
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Определите минимальное вре-
мя, через которое завершится вы-
полнение всей совокупности процес-
сов, при условии, что все независи-
мые друг от друга процессы могут 
выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллю-
стративный характер. Для выпол-
нения задания используйте данные 
из прилагаемого файла.

Файл – электронная табли-
ца с данными для решения задачи 
(табл. 1). Файл электронной таблицы 
должен присутствовать на компью-
тере экзаменуемого.

Алгоритм решения задачи в электронных таблицах
Решим данную задачу с использо-

ванием средств электронных таблиц 
Excel в соответствии со следующим 
алгоритмом:

A B C

1

ID  
процесса  

B

Время выпол-
нения процесса 

B (мс)

ID  
процесса(ов)  

A
2 1 4 0
3 2 3 0
4 3 1 1; 2
5 4 7 3
6 5 6 3
7 6 3 5
8 7 1 4; 6
9 8 2 7

10 9 7 0
11 10 8 0
12 11 6 9
13 12 6 10

Таблица 1

Рис. 1
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1. Выделить столбец C «ID
процесса(ов) A», перейти на вкладку 
«Данные», в группе «Работа с данны-
ми» нажать на кнопку «Текст по столб-
цам». В открывшемся диалоговом 
окне «Мастер распределения текста 
по столбцам» на шаге 1 ничего не ме-
нять (оставить формат данных с раз-
делителями), нажать кнопку «Далее», 
на шаге 2 в качестве символа-раздели-
теля выбрать точку с запятой, нажать 
кнопку «Готово». После данного шага 
числа, ранее записанные в столбце C 
«ID процесса(ов) A» через точку с запя-
той, будут разделены по разным столб-
цам. Таким образом, ID процесса(ов) A, 
от которых зависит данный процесс 
B, разделяются по разным столбцам, 

после чего их можно обработать по от-
дельности (рис. 1-3).

2. Назвать столбцы E, F, G «Время
окончания процесса A 1», «Время окон-
чания процесса A 2», «Время оконча-
ния процесса B» соответственно. Далее 
в столбцах «Время окончания процес-
са A 1», «Время окончания процесса 
A 2» будет записано время окончания 
работы тех процессов, от которых за-
висит процесс B. Количество столбцов 
«Время окончания процесса A X» за-
висит от максимального количества 
записанных через точку с запятой 
чисел в столбце C «ID процесса(ов) A» 
задания: в рассматриваемой задаче 
было записано максимум два числа 

Рис. 4

Рис. 3Рис. 2
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через точку с запятой. Отсчёт време-
ни начинается с запуска параллель-
ного выполнения всех независимых 
процессов (имеющих в столбце C «ID 
процесса(ов) A» значение 0) (рис. 4).

3. Вставить пустую строку пе-
ред строкой, описывающей первый 
процесс: выделив ячейку A2, вы-
брать команду «Главная» → «Ячей-
ки» → «Вставить» → «Вставить стро-
ки на лист» или пункт «Вставить» 

из контекстного меню после щелч-
ка правой кнопкой мыши по номеру 
второй строки (рис. 5).

4. Заполнить вставленную стро-
ку нулями: для нулевого процесса 
время выполнения и время оконча-
ния равны 0. Этот шаг необходим для 
дальнейшего вычисления времени 
работы независимых процессов B, 
для которых значение в столбце C 
«ID процесса(ов) A» равно 0 (рис. 6).

Рис. 5

Рис. 6
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5. Для каждого процесса № 1-12 
следует вычислить время окончания 
всех процессов, от которых зави-
сит данный процесс. Для этого вос-
пользуемся функцией ВПР, записав 
в ячейку E3 формулу «=ВПР(C3; 
$A$2:$G$14; 7; ЛОЖЬ)». Функ-
ция ВПР в первом столбце табли-
цы, заданной вторым аргументом 
($A$2:$G$14), то есть в данном слу-

чае в столбце A, ищет значение, 
указанное первым аргументом (C3), 
возвращает значение из столбца 
найденной строки, указанного тре-
тьим аргументом (7). Для неизмен-
ности ссылок на таблицу при по-
следующем копировании формулы 
таблица $A$2:$G$14 задана абсо-
лютными ссылками. При копирова-
нии формулы ссылка на ID процесса, 

Рис. 7

Рис. 8
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Рис. 9

для которого функция ВПР вычис-
ляет время окончания, изменяется: 
при копировании формулы в сосед-
ний столбец F, ссылка C3 изменится 
на D3, что необходимо для вычис-
ления времени окончания процес-
сов, зависимых от двух других про-
цессов, а при копировании формулы 
в соседнюю нижнюю строку 4 ссылка 
C3 изменится на ссылку C4 для рас-
чёта значений для следующих про-
цессов. Третий аргумент функции 
ВПР – значение 7 – является поряд-
ковым номером столбца, из которого 
функция ВПР возвращает данные, 
в таблице $A$2:$G$14 это столбец 
G. Значение четвёртого аргумента 
(ЛОЖЬ) приведено для поиска точ-
ного соответствия значения первого 
аргумента в первом столбце таблицы 
$A$2:$G$14 (рис. 7). 

6. Скопировать формулу из пре-
дыдущего пункта в диапазон E3:F14 
(все пустые ячейки столбцов «Вре-
мя окончания процесса A 1», «Вре-
мя окончания процесса A 2» с 3 
по 14 строки). В ячейках со скопи-
рованной формулой должны по-

явиться нули – из-за пока пусту-
ющих ячеек столбца 7(G) таблицы, 
из которого функция ВПР возвра-
щает значения.

7. Для вычисления времени окон-
чания каждого процесса B следует 
сложить максимальное из соответ-
ствующих времён окончания процес-
сов A (столбцы E, F), от которых зави-
сит данный процесс B, и время выпол-
нения данного процесса B (столбец B), 
для чего в ячейку G3 нужно записать 
формулу «=МАКС(E3:F3)+B3». Об-
ратите внимание, что данная форму-
ла содержит ссылки только для кон-
кретной строки, описывающей про-
цесс B (рис. 8).

8. Скопировать формулу в диапа-
зон G4:G14 (рис. 9).

9. Ответ на задание – макси-
мальное из чисел в столбце G «Вре-
мя окончания процесса B», которое 
можно вычислить при помощи фор-
мулы «=МАКС(G3:G14)».

Все формулы, используемые для 
решения задачи, показаны на скрин-
шоте (рис. 10).
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Рис. 10

Рис. 11
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Особенности решения в LibreOffice Calc
Для разбиения текста по столб-

цам в LibreOffice Calc следует вы-
брать команду «Данные» → «Текст 
по столбцам». Соответствующее диа-
логовое окно LibreOffice Calc показа-
но на рис. 11.

Если в Excel в качестве резуль-
тата ссылки на пустую ячейку всегда 

возвращается число, то LibreOffice 
Calc может обрабатывать пустые 
ячейки иначе, что приводит к по-
явлению значений #Н/Д в столбцах 
E-G (рис. 12).

Для решения задания в LibreOffice 
Calc следует заполнить пустые ячей-
ки столбца D нулями (рис. 13).

Рис. 13

Рис. 12
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Ещё один пример использования функции ВПР
Используем функцию ВПР 

для вычисления тестового балла 
ЕГЭ по информатике (в диапазоне 
от 0 до 100) учеников по их извест-
ному первичному баллу (в диапазоне 
от 0 до 29).

В столбцах A и B таблицы ука-
зано соответствие первичных и те-
стовых баллов ЕГЭ по информатике, 
в столбцах D и E – имена и первич-

ные баллы учеников. Для вычисле-
ния тестового балла следует найти 
в столбце A первичный балл учени-
ка и соответствующий ему тестовый 
балл. Функция ВПР(E2; $A$2:$B$30; 
2; ЛОЖЬ) в первом столбце таблицы 
$A$2:$B$30 производит поиск зна-
чения E2, после чего возвращает со-
ответствующее значение из второго 
столбца таблицы $A$2:$B$30 (рис. 14).

Другие статьи по решению задачи № 22 
ЕГЭ по информатике

В предыдущих номерах журна-
ла «Потенциал: математика, физика, 
информатика» были опубликованы 
статьи для решения рассмотренной 
задачи без помощи электронных та-
блиц: «Новая задача ЕГЭ по информа-
тике № 22: решение с помощью гра-
фа», «Новая задача ЕГЭ по инфор-
матике № 22: решение по таблице». 

Автор настоятельно рекомендует 
сначала решать данную задачу вруч-
ную рассмотренными в этих статьях 
способами, и только затем при на-
личии времени проверять результат 
на компьютере. Также рассмотрен-
ный в статье способ решения задачи 
в электронных таблицах будет поле-
зен при большом объёме таблицы.

Рис. 14


