


Часть 1. 

Выберите один  или несколько правильных ответов  

1. Информацию, взятую из надежного источника, называют  

А) достоверной 

Б) актуальной 

В) дискретной 

Г) полезной 

 

Ответ: А 

 

2. Появление, какого элемента послужило началом к первому поколению ЭВМ?  

А) транзистор; 

Б) микросхема; 

В) триггер; 

Г) электронно-вакуумная лампа. 

 

Ответ: Г 

 

3. Высокоскоростная память произвольного доступа, используемая процессором 

компьютера для временного хранения информации и ускорения работы: 

А) оперативная память; 

Б) кэш-память; 

В) постоянное запоминающее устройство; 

Г) внешняя память. 

 

            Ответ: Б 

 

4. В базе данных хранятся записи, содержащие информацию о датах. Каждая 

запись содержит три поля: год (число от 1 до 3000), номер месяца (число от 1 до 12) 

и номер дня в месяце (число от 1 до 31). Каждое поле записывается отдельно от 

других полей с помощью минимально возможного числа бит. Определите 

минимальное количество бит, необходимых для кодирования одной записи.  

А) 18 бит; 

Б) 20 бит; 

В) 21 бит; 

Г) 25 бит. 

 

Ответ: Б 

 

5. Файл с расширением  .mp3 содержит 

А) звуковую информацию; 

Б) графическую информацию; 

В) текстовую информацию; 

Г) видео информацию. 

 

Ответ: А 

 

 

6. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 

представляет собой последовательность букв, цифр и допустимых в именах файлов 



символов.  Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный 

символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов 

произвольной длины. Определите, какое из указанных имен файлов не удовлетворяет 

маске: ??pri*.?* 

А) caprika.wow  Б) weprik.cpp  В) otopri.c  Г) reprint.be 

 

Ответ: В 

 

7. Дано дерево каталогов. Определите полное имя 

файла Doc1. 

А) C:\DOC; 

Б) C:\TOM1\Doc1; 

В) C:\TOM2\Doc2; 

Г) C:\TOM2\Doc1; 

 

Ответ: Б 

 

8. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение 

соответствует F? 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 F 

1 1 0 1 1 1 1 0 

1 0 1 0 1 1 0 1 

0 1 0 1 1 0 0 0 

А) x1 ¬x2  x3  ¬x4  x5 x6  ¬x7 

Б) ¬x1  x2  ¬x3  x4  x5  ¬x6  ¬x7 

В) ¬x1  x2  ¬x3  x4  ¬x5  ¬x6  x7 

Г) x1  ¬x2  x3  ¬x4  ¬x5  x6  ¬x7 

 

Ответ: А 

 

9. При составлении четырехзначных чисел используются цифры 1, 2, 3, 4 и 5. 

При этом соблюдаются следующие правила: на первом месте стоит одна из цифр 1, 

2 или 3; после каждой четной цифры идет нечетная, после каждой нечетной – 

четная; третьей не может быть цифра 5. Какое из перечисленных чисел создано по 

этим правилам:  

А) 4325  Б) 1432  В) 1241 Г) 3452 

Ответ: А 

 

10. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, 

оставляя след в виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на 

(a, b) (где a, b — целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с 

координатами (x, у) в точку с координатами (x + а, у + b). Если числа a, 

b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если 

отрицательные, уменьшается. 

  Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 4 paз 



Команда1 Сместиться на (3, 3) Сместиться на (1,−2) Конец 

Сместиться на (−8, 12) 

 После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. 

Какую команду надо поставить вместо команды Команда1? 

А) Сместиться на (2, 4) 

Б) Сместиться на (−8, −16) 

В) Сместиться на (−2, −4) 

Г) Сместиться на (4,−13) 

 

Ответ: А 

Часть 2. 

Запишите правильный ответ  

 

11. Автомат получает на вход трёхзначное десятичное число. По полученному 

числу строится новое десятичное число по следующим правилам. 

1. Вычисляются два числа — сумма старшего и среднего разрядов, а также сумма 

среднего и младшего разрядов заданного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания 

(без разделителей). 

 Пример. Исходное число: 277. Поразрядные суммы: 9, 14. Результат: 149. 

 Определите, сколько из приведённых ниже чисел может получиться в результате 

работы автомата. 

 1515;  159;  153;  1915;  1519;  315;  915;  115 

 

 В ответе запишите только количество чисел. 

 

Ответ: 3 (1515, 159, 115) 
 
12. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде 

линии. Чертёжник может выполнять команду сместиться на (a, b), где a, b — целые числа. Эта команда 

перемещает Чертёжника из точки с координатами (x, y) в точку с координатами (x + a, y + b). 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда сместиться на (2, −3) 

переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

Цикл 

ПОВТОРИ число РАЗ 

последовательность команд 

КОНЕЦ ПОВТОРИ 

означает, что последовательность команд будет выполнена указанное число раз (число должно 

быть натуральным). 

 Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм (буквами n, a, b обозначены 

неизвестные числа, n > 1): 

 

 НАЧАЛО 

сместиться на (30, 30) 

ПОВТОРИ n РАЗ 

сместиться на (a, b) 

сместиться на (15, −9) 

КОНЕЦ ПОВТОРИ 

сместиться на (2, −10) 

КОНЕЦ 

 



Укажите наибольшее возможное значение числа n, для которого найдутся такие 

значения чисел a и b, что после выполнения программы Чертёжник возвратится в исходную 

точку. 

 

Ответ: n=4 (a=-7, b=14). 

 

13. Для кодирования сообщения, состоящего только из букв А, Б, В и Г, 

используется неравномерный по длине двоичный код: 

А Б В Г 

01 11 10 101 

Если таким способом закодировать последовательность символов ВГАББ и 

записать результат в шестнадцатеричном коде, то получится? 

 

Ответ: 55F 

 

14.  Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F, Z построены дороги, 

протяжённость которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице 

означает, что прямой дороги между пунктами нет.) 

 
A B C D E F Z 

A 
 

4 6 10 2 
 

 

B 4 
  

5 
  

 

C 6 
  

2 
 

5  

D 10 5 2  4 3 8 

E 2 
  

4 
  

5 

F 
  

5 3 
  

6 

Z 
   

8 5 6  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами B и F (при условии, 

что передвигаться можно только по построенным дорогам). 

 
Ответ: 8 

 

15. Определите значение целочисленных переменных x и y после выполнения 

фрагмента программы: 

x := 44; 

y:= 6; 

x := x div y; 

y := х mod у; 

 
Ответ: 1 

 

16. Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента 

программы: 

var n, s: integer; 

begin 

n := 0; 

s := 0; 

while s <= 60 do begin 

n := n + 2; 

s := s + 5; 

end; 



write(n) 

end. 

 
Ответ: 26 

 

17. Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных участников конкурса 

исполнительского мастерства:  

Страна  Участник  

Германия  Клеменс 

США  Холево 

Россия  Силин 

Грузия  Яшвили  

Германия  Бергер 

Украина  Численко  

Германия  Феер 

Россия  Каладзе 

Германия  Альбрехт  

Представители 

скольких стран исполняют Паганини?  

 
Ответ: 3 

 

18. На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. В ячейку B2 записали 

формулу =(A$2*3+$B1)^2 и скопировали ее вниз на 2 строчки, в ячейки B3 и B4. 

Какое число появится в ячейке B4? 

 A B C D 

1  1 2 0 

2 2    

3 3    

4 4    

5     

 
Ответ: 9186961 

 

19.  Ниже записаны две рекурсивные функции, F и G: 

function F(n: integer): integer; 

begin 

  if n > 2 then 

    F := F(n - 1) + G(n - 2) 

  else 

    F := n; 

end; 

function G(n: integer): integer; 

begin 

  if n > 2 then 

    G := G(n - 1) + F(n - 2) 

  else 

    G := n+1; 

end; 

Чему будет равно значение, вычисленное при выполнении вызова F(6)? 

Участник Инструмент Автор 

произведения 

Альбрехт  флейта  Бах 

Бергер скрипка  Паганини  

Каладзе скрипка  Паганини  

Клеменс фортепиано  Моцарт  

Силин  скрипка  Паганини 

Феер флейта  Бах  

Холево скрипка  Моцарт  

Численко  фортепиано  Паганини 

Яшвили  флейта  Моцарт  



Ответ: 17 

 

20.  В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый 

сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета:  

Запрос 
Количество 

страниц (тыс.) 

(галера | бриг & фрегат) & корвет 620 

галера  & корвет  560 

фрегат & галера & корвет & бриг  70 

 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу корвет & бриг & фрегат 

 
Ответ: 130 

 

 


