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Требования к участнику экзамена 

 
1. Явиться с паспортом  и ручкой в СПбГУ ИТМО (ул. Саблинская, 14) в назначенное время. Все 
другие предметы и вещи должны быть сданы на хранение ответственному организатору экзамена. 
2. Пройти в назначенную выше аудиторию и занять указанное место. Использовать в качестве 
черновиков только специальные бланки. 
3. Не использовать при прохождении тестирования мобильные телефоны, другие средства связи и 
электронные приборы. Не открывать в компьютере другие Приложения кроме Интернет-
обозревателя на страничке http://de.ifmo.ru/exam . 
4. Каждый участник получает после входа в систему все тестовые задания своей экзаменационной 
работы. Порядок выполнения заданий может быть произвольным. Для выбора задания в нижней 
части окна экзаменационной работы необходимо щелчком мышки выбрать задание или нажать 
кнопку для выбора следующего задания по порядку. Предусмотрена возможность внесения 
изменений в ответы вплоть до момента окончания времени испытания. Завершение испытаний 
может быть осуществлено по истечению срока выполнения экзаменационной работы или по 
указанию участника экзамена (в последнем случае школьник должен щелкнуть курсором по 
кнопке завершения экзамена и затем еще раз подтвердить свою команду). 
5. В случае затруднения при вводе ответа школьник имеет право получить помощь у организатора 
экзамена (не разрешается задавать вопросы по предмету испытания). 
6. После окончания выполнения заданий экзаменационной работы школьник получает, 
подписывает на каждой странице бумажный протокол своей работы и возвращает его 
организатору. При обнаружении помарок, вызванных сбоем на принтере или другими 
техническим погрешностями, школьник может потребовать от организатора распечатать протокол 
повторно. Корректировка  ответов протокола КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА. При отказе 
школьника подписывать бумажный протокол экзаменационная работа не проверяется. 
7. Результаты экзамена будут вывешены на доске объявлений ПЭК на следующий день после 
проведения экзамена.  
8. Участник имеет право подать апелляцию по процедуре и результатам экзамена. Апелляции 
принимаются ПЭК в письменном виде и рассматриваются в установленном порядке.  
9. Участник, подающий результаты экзамена в другие вузы Санкт-Петербурга, должен подать 
письменное заявление в ПЭК СПбГУ ИТМО о выдаче справки с результатами экзамена. 
10. За нарушение правил поведения на экзамене организатор экзамена имеет право удалить 
участника с экзамена. В этом случае экзаменационная работа не проверяется. 

 
В экзаменационных заданиях используются следующие соглашения: 

1. Обозначения для логических связок (операций): 
a) отрицание (инверсия, логическое НЕ) обозначается ¬ (например, ¬А)  
    или not (например, not(A)); 
b) конъюнкция (логическое умножение, логическое И) обозначается /\  
(например, А /\ В) или and(например, A and B); 
c) дизъюнкция (логическое сложение, логическое ИЛИ) обозначается \/  
(например, А \/ В) или or (например, А or B). 
Примечание: Символ 1 используется для обозначения истины (истинного 
высказывания); символ 0 – для обозначения лжи (ложного высказывания). 

2. Приоритеты логических операций:  
• инверсия (отрицание),  
• конъюнкция (логическое умножение),  
• дизъюнкция (логическое сложение). 

     Примечание: Порядок логических операций можно изменить с помощью скобок. 


