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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины ОУД.09 ИНФОРМАТИКА по специальности 32.08.10 «Операционная 

деятельность в логистике». 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 ИНФОРМАТИКА обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 
Л.01 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

Л.02 осознание своего места в информационном обществе; 

Л.03 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

Л.04 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

Л.05 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

Л.06 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

Л.07 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

Л.08  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций. 

метапредметных: 
М.01 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

М.02 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

М.03 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

М.04 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

М.05 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

М.06 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

М.07 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

предметных: 
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П.01 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

П.02 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

П.03 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

П.04 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

П.05 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

П.06 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

П.07 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

П.08 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

П.09 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

П.10 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

П.11 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Умения 

 

У.1 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

У.2 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

У.3 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

У.4 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

У.5 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

У.6 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

У.7 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

У.8 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

 

Знания 
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З.1 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

З.2 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

З.3 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 

 

 

 Формой Промежуточной аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет.  
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель каждой формы контроля – зафиксировать приобретенные обучающимся в результате 

освоения теоретических курсов знания, умения, навыки, способствующие формированию 

профессиональных и общекультурных компетенций. 

 

Виды контроля 

Виды контроля Преимущества 

Устный опрос 

- позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью 

и иные коммуникативные навыки. 

Письменные работы 

- экономия времени преподавателя;  

- возможность поставить всех обучающихся в одинаковые 

условия, объективно оценить ответы при отсутствии помощи 

преподавателя, проверить обоснованность оценки. 

Контроль с помощью 

технических средств и 

информационных систем 

- оперативное получение объективной информации об 

усвоении обучающимися контролируемого материала; 

- возможность детально и персонифицировано представить 

эту информацию преподавателю 

-  формирование практических умений и навыков работы с 

информационными ресурсами и средствами; 

- возможность самоконтроля и мотивации обучающихся в 

процессе самостоятельной работы. 

 

Виды и формы контроля 

 

№ 

п/п 

Формы 

оценивания 
Общая характеристика формы оценивания 

Виды контрольных 

заданий 

1 Опрос Вербально-коммуникативный метод, 

заключающийся в осуществлении 

взаимодействия между преподавателем и 

обучающимися посредством получения 

ответов на заранее сформулированные устные 

или письменные вопросы 

Варианты вопросов и 

самостоятельной 

работы 

2 Устный опрос Цель устного опроса – оценить знания и 

кругозор обучающегося, умение логически 

построить ответ, владение монологической и 

диалогической речью, уровень развития 

мышления. 

Обучающая функция устного опроса состоит в 

выявлении вопросов, которые по каким-то 

причинам оказались недостаточно 

осмысленными в ходе учебных занятий и при 

подготовке к зачѐту или экзамену, и 

определении способов коррекции пробелов в 

знаниях и умениях обучающихся. Устный 

опрос может осуществляться в различных 

видах. 

Варианты вопросов 

тематика заданий 

3 Письменный 

опрос 

Письменный ответ – важнейший способ 

точного, лаконичного, связного изложения 

мысли, собственной точки зрения. 

Варианты вопросов и 

самостоятельной 

работы 
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Письменная проверка используется во всех 

видах контроля и осуществляется как в 

аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 

Письменные работы могут включать: 

диктанты, тесты, контрольные работы, эссе, 

рефераты, курсовые работы, отчеты по 

практикам, отчеты по учебно-

исследовательской работе обучающихся. 

4 Контрольная 

работа 

Письменные контрольные работы – одно из 

средств опроса, которое осуществляется с 

целью проверки знаний всех обучающихся по 

данной теме; стимулирования непрерывной 

систематической работы обучающихся; 

формирования умений в письменном виде 

сжато излагать материал. 

Во время проверки и оценки контрольных 

письменных работ проводится анализ 

результатов выполнения, выявляются 

типичные ошибки, а также причины их 

появления. 

Темы контрольных 

работ. Варианты 

заданий. 

Критерии оценивания 

5 Тест Педагогический тест определяется как система 

параллельных стандартизированных заданий, 

равномерно возрастающей трудности, 

специфической формы, позволяющая 

качественно и эффективно измерить уровень и 

оценить структуру подготовленности 

обучающихся. 

Варианты тестовых 

заданий. 

Ключи к тестам 

Эталоны ответов 

6 Технические 

средства 

контроля 

Технические средства контроля используют 

при практических занятиях, требующих 

применения знаний и навыков в учебно-

производственной ситуации, овладения 

техникой эксперимента. 

Они не предполагают отрыва от учебного 

процесса, представляя собой моделирование 

производственной ситуации и предъявление 

обучающимся практических результатов 

индивидуальной или коллективной 

деятельности. 

Технические средства контроля должны 

сопровождаться устной беседой с 

обучающимся. 

Тематика заданий с 

применением 

технических форм 

контроля. 

Используемые 

программные 

продукты. 

Критерии оценивания. 

7 Задача Задача представляет собой подготовленное по 

определенному формату описание конкретной 

реальной профессиональной (социальной) 

ситуации, содержащее совокупность 

сформулированных к ней вопросов (заданий). 

Выполненная задача как результат активной 

самостоятельной деятельности обучающихся 

по разрешению противоречий демонстрирует 

уровень творческого овладения 

профессиональными знаниями, умениями, 

навыками, развития мыслительных 

Описание ситуации, 

задания для решения. 

Критерии оценивания 
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способностей. 

8 Зачѐт Форма периодической отчетности 

обучающегося, определяемая учебным планом 

и/или учебным графиком. 

Зачеты служат формой проверки качества 

выполнения обучающимися усвоения 

учебного материала, практических и 

семинарских занятий. 

Тема зачета. 

Вопросы и задания 

для проведения 

зачета 

Критерии оценивания 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09 ИНФОРМАТИКА 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые У, З, 

ОК, ПК 

Проверяемые У, З, 

ОК, ПК 

    

Раздел 1. 

Информационная 

деятельность человека 

 

Тестовые задания, 

письменный опрос, 

устный опрос, оценка 

результатов 

практических и 

самостоятельной работ 

У.1 – У.8 

З.1-З.3 

У.1 – У.8 

З.1-З.3 

Раздел 2. Информация и 

информационные 

процессы 

 

Тестовые задания, 

письменный опрос, 

устный опрос, оценка 

результатов 

практических и 

самостоятельной работ 

У.1 – У.8 

З.1-З.3 

У.1 – У.8 

З.1-З.3 

Раздел 3. Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Тестовые задания, 

письменный опрос, 

устный опрос, оценка 

результатов 

практических и 

самостоятельной работ 

У.1 – У.8 

З.1-З.3 

У.1 – У.8 

З.1-З.3 

Раздел 4. Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Тестовые задания, 

письменный опрос, 

устный опрос, оценка 

результатов 

практических и 

самостоятельной работ 

У.1 – У.8 

З.1-З.3 

У.1 – У.8 

З.1-З.3 

Раздел 5. 

Телекоммуникационные 

технологии 

 

Тестовые задания, 

письменный опрос, 

устный опрос, оценка 

результатов 

практических и 

самостоятельной работ 

У.1 – У.8 

З.1-З.3 

У.1 – У.8 

З.1-З.3 

Дифференцированный зачет 
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ 

 

Контрольная работа 

 

Критерии оценивания: 

13 верно выполненных заданий – оценка «отлично» (5); 

11 – 12 верно выполненных заданий – оценка «хорошо» (4); 

7 – 10 верно выполненных заданий – оценка «удовлетворительно» (3); 

6 верно выполненных заданий – оценка «неудовлетворительно» (2). 

 

Вариант 1. 

1. Получено сообщение, информационный объѐм которого равен 172032 бита. Чему равен 

этот объѐм в Кбайтах? 

2. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объем 

следующего предложения: 

«Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и 

лучше выдумать не мог» 

3. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

a) 949; 

b) 763. 

4. Переведите числа в десятичную систему счисления. 

a) 1110001112; 

b) 1001001,0112; 

c) 3358; 

d) 14C16. 

5. Выполните сложение чисел. 

a) 111101002+1101000012; 

b) 11011102+1010010002; 

6. Выполните вычитание чисел 10000001002-1010100012. 

7. Выполните умножение чисел 10010112*10101102. 

8. Флэш-карта имеет объем 512 Мбайт. Рукопись автора содержит 2000 страниц. На каждой 

странице 80 строк, в каждой строке 100 символов. Каждый символ кодируется 

шестнадцатью битами. Кроме того, рукопись содержит 80 иллюстраций, объемом 5 Мбайт 

каждая. Поместится ли рукопись на флэш-карту в несжатом  виде  и  каков  ее  объем  в  

мегабайтах?  

9. Определите требуемый объем видеопамяти для различных графических режимов экрана 

монитора. Заполните таблицу. 

Разрешающая 

способность экрана 

Глубина цвета (битов на 

точку) 

4 8 16 24 32 

640 х 480      

800 х 600      

1024 х 768      

1280 х 1024      

10. Оцените информационный объем стереоаудиофайла длительностью звучания 1 мин, если 

«глубина» кодирования 16 бит, а частота дискретизации звукового сигнала 8 кГц. 

11. Определите количество информации в своей фамилии, при условии, что для кодирования 

фамилий будет использоваться 32-символьный алфавит. 

12. Построить таблицу истинности для высказывания 

. 
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13. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы. 

a := 35; 

b := 6; 

a := a - 5*b; 

if a < b then c := 2*a - 5*(b+4) + 50 

else c := 2*a + 5*(b+4) + 50; 
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Вариант 2. 
1. Получено сообщение, информационный объѐм которого равен 155648 бита. Чему равен 

этот объѐм в Кбайтах? 

2. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените информационный объем 

следующего предложения:  

«Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений 

чистой красоты» 

3. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

a) 563; 

b) 264. 

4. Переведите числа в десятичную систему счисления. 

a) 11000100102; 

b) 10110111,012; 

c) 4168; 

d) 21516. 

5. Выполните сложение чисел. 

a) 10001000012+10111001102; 

b) 11011100112+1110001012; 

6. Выполните вычитание чисел 10000010012-1111101002. 

7. Выполните умножение чисел 1111012*10101112. 

8. Игра "Zavr In The Sky" требует для установки на жесткий диск 4 Гбайта свободного места. 

На жестком диске сейчас 800 Мбайт свободного места. Какое целое количество 

флэш-карт по 512 Мбайт понадобится, чтобы освободить недостающее пространство? 

9. Определите требуемый объем видеопамяти для различных графических режимов экрана 

монитора. Заполните таблицу. 

Разрешающая 

способность экрана 

Глубина цвета (битов на 

точку) 

4 8 16 24 32 

640 х 480      

800 х 600      

1024 х 768      

1280 х 1024      

10. Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью звучания 3 мин, если 

«глубина» кодирования 16 бит, а частота дискретизации звукового сигнала 24 кГц. 

11. Определите количество информации в своей фамилии, при условии, что для кодирования 

фамилий будет использоваться 32-символьный алфавит. 

12. Построить таблицу истинности для высказывания 

. 

13. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы.  

a := 33; 

b := 5; 

a := a - 6*b; 

if a < b then c := 15*a - 5*(b+3) 

else c := 15*a + 5*(b+3); 
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Вариант 3. 

1. Получено сообщение, информационный объѐм которого равен 368640 бита. Чему равен 

этот объѐм в Кбайтах? 

2. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените информационный объем 

следующего предложения:  

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  к нему не зарастѐт народная тропа» 

3. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

a) 279; 

b) 281. 

4. Переведите числа в десятичную систему счисления. 

a) 11001110012; 

b) 1111011,0012; 

c) 16018; 

d) 16E16. 

5. Выполните сложение чисел. 

a) 11101010102+101110012; 

b) 101110102+100101002; 

6. Выполните вычитание чисел 111100102-101010012. 

7. Выполните умножение чисел 10010012*1000102. 

8. Жесткий диск пусть имеет объем 160 Гбайт. 

a) Сколько книг, каждая из которых состоит из 1000 страниц, на каждой странице 100 

строк, в каждой строке 80 символов, можно записать на такой жесткий диск (каждый 

символ кодируется одним байтом)?  

b) Если учесть, что каждая такая книга 3 см толщиной, то какой высоты в метрах 

(целое число) будет стопка, если все их сложить друг на друга? 

9. Определите требуемый объем видеопамяти для различных графических режимов экрана 

монитора. Заполните таблицу. 

Разрешающая 

способность экрана 

Глубина цвета (битов на точку) 

4 8 16 24 32 

640 х 480      

800 х 600      

1024 х 768      

1280 х 1024      

10. Оцените информационный объем стереоаудиофайла длительностью звучания 1 мин, если 

«глубина» кодирования 8 бит, а частота дискретизации звукового сигнала 24 кГц. 

11. Определите количество информации в своей фамилии, при условии, что для кодирования 

фамилий будет использоваться 32-символьный алфавит. 

12. Построить таблицу истинности для высказывания 

  

13. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы.  

a := 35; 

b := 5; 

a := a - 5*b; 

if a < b then c := 2*a - 5*(b+4) + 50 

else c := 2*a + 5*(b+4) + 50; 
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Вариант 4. 

1. Получено сообщение, информационный объѐм которого равен 180224 бита. Чему равен 

этот объѐм в Кбайтах? 

2. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объем 

следующего предложения:  

«Я вас любил: любовь ещѐ, быть может, в душе моей угасла не совсем; но пусть она 

вас больше не тревожит; я не хочу печалить вас ничем» 

3. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

a) 737; 

b) 92. 

4. Переведите числа в десятичную систему счисления. 

a) 11100000102; 

b) 110000100,0012; 

c) 6658; 

d) 24616. 

5. Выполните сложение чисел. 

a) 10111112+1100100002; 

b) 1100101002+10111000012; 

6. Выполните вычитание чисел 10000101012-1001010002. 

7. Выполните умножение чисел 10010002*10100112. 

8. Флэш-карта имеет объем 512 Мбайт. Рукопись автора содержит 2500 страниц. На каждой 

странице 80 строк, в каждой строке 150 символов. Каждый символ кодируется 

шестнадцатью битами. Кроме того, рукопись содержит 95 иллюстраций, объемом 5 Мбайт 

каждая. Поместится ли рукопись на флэш-карту в несжатом  виде  и  каков  ее  объем  в  

мегабайтах?  

9. Определите требуемый объем видеопамяти для различных графических режимов экрана 

монитора. Заполните таблицу. 

Разрешающая 

способность экрана 

Глубина цвета (битов на 

точку) 

4 8 16 24 32 

640 х 480      

800 х 600      

1024 х 768      

1280 х 1024      

10. Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью звучания 2 мин, если 

«глубина» кодирования 32 бита, а частота дискретизации звукового сигнала 16 кГц. 

11. Определите количество информации в своей фамилии, при условии, что для кодирования 

фамилий будет использоваться 32-символьный алфавит. 

12. Построить таблицу истинности для высказывания  

 
13. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы.  

a := 33; 

b := 4; 

a := a - 6*b; 

if a < b then c := 15*a - 5*(b+3) 

else c := 15*a + 5*(b+3); 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Критерии оценки: 

Зачетная работа состоит из обязательной части с выбором ответа, дополнительной части – кратким 

ответом. 

Каждое задание оценивается в баллах. 

Шкала перевода баллов в отметку по пятибалльной системе 

 

Отметка Необходимое количество баллов 

«5» (отлично) 42-50 

«4» (хорошо) 
32-41   (не менее одного задания дополнительной 

части) 

«3» (удовлетворительно) 20-31 

«2» (неудовлетворительно) Менее 20 баллов 

 

Вариант 1 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

1. Выберите правильное определение из имеющихся: «Информация – это…» (1 балл) 

a) Наука, которая изучает общие закономерности процессов управления, 

b) Знания, которые человек получает из окружающего мира, 

c) Собрание, совокупность книг. 

2. Вставьте пропущенное слово, укажите верный вариант из представленных: «Первая 

информационная революция связана с изобретением --------------, что привело к 

гигантскому качественному и количественному скачку»(1 балл) 

a) Книгопечатания, 

b) Электричества, 

c) Письменности, 

d) Персонального компьютера. 

3. Укажите правильный ответ: «Что называется информационным ресурсом?»(1 балл) 

a) Отдельные документы или массивы документов, 

b) Естественные ресурсы, 

c) Отдельные документы или массивы документов, а также документы и массивы 

документов, хранящиеся в информационных системах, 

d) Научно-технические знания, произведения литературы и искусства, множество иной 

информации общественно-государственной значимости. 

II. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

4. Выберите вариант, в котором верно подобраны свойства информации(1 балл) 

a) Объективность, полнота, достоверность, адекватность, доступность, актуальность, 

b) Объективность, полнота, достоверность, адекватность, доступность, актуальность, 

значимость, 

c) Объективность, полнота, достоверность, значимость, доступность, актуальность, 

d) Объективность, полнота, достоверность, адекватность, закрытость, актуальность. 

5. Охарактеризуйте свойство информации: «Объективность информации – это…»(1 балл) 

a) Качество и достаточность, 

b) Степень соответствия реальному состоянию дела, 

c) Степень соответствия информации текущему моменту времени, 

d) Зависимость от человеческого фактора. 

6. Выберите один верный вариант: «По форме представления информацию можно 

условно  разделить на следующие виды»(1 балл): 
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a) Текстовую, числовую, графическую, табличную, 

b) Социальную, политическую,  экономическую,  техническую, 

c) Обыденную, научную, производственную, управленческую, 

d) Визуальную, звуковую, тактильную, вкусовую. 

7. Выберите один верный вариант:«Сигналы, в зависимости от числа принимаемых 

значений, подразделяются на…»(1 балл) 

a) технические и биологические 

b) биологические и социальные 

c) аналоговые и дискретные 

d) симплексные и дуплексные 

8. Выберите один верный вариант: «В вычислительной технике для передачи 

информации используется …»(1 балл) 

a) Дуплексный сигнал, 

b) Технический сигнал, 

c) Симплексный сигнал, 

d) Дискретный сигнал, 

9. Продолжите определение, и выберите один верный вариант:«Система счисления – 

это…»(1 балл) 

a) Способ записи чисел с помощью цифр, 

b) вспомогательная дисциплина, изучающая системы летосчисления, 

c) Система единиц измерения в мире, 

d) множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое 

образует определѐнную целостность, единство. 

10. Вставьте пропущенное слово, выберите верный вариант: «-------- это упорядоченная 

совокупность данных, занимающая именованную область памяти на внешнем носителе 

информации»(1 балл) 

a) Каталог, 

b) Кластер, 

c) Файл, 

d) NTFS. 

11. Определите по расширению тип файла, выберите один верный вариант: 

«Аудио.avi.exe»(1 балл) 

a) Звуковой файл, 

b) Текстовый файл, 

c) Видеофайл, 

d) Исполняемый файл, приложение. 

12. Выберите один верный вариант: «Как называется операция, при которой физически 

файл остается на диске, но запись о нѐм удаляется из файловой системы»(1 балл) 

a) Переименование, 

b) Удаление, 

c) Создание, 

d) Копирование. 

13. Выберите один верный вариант: «Описание    детерминированной последовательности 

действий, направленных на получение из исходных данных результата за конечное 

число дискретных шагов с помощью команд, понятных исполнителю – это?»(1 балл) 

a) Алгоритм, 

b) Команда, 

c) Программа, 

d) Блок-схема. 
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14. Выберите из представленных схем одну, на которой изображен цикл с постусловием(1 

балл) 

a) Только рисунок 1, 

b) Только рисунок 2, 

c) Оба рисунка, 

 

III. КОМПЬЮТЕР И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

15. Укажите наиболее полный перечень основных устройств персонального компьютера(1 

балл): 

a) микропроцессор, сопроцессор,  монитор 

b) центральный процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода 

c) АЛУ, УУ, сопроцессор 

d) сканер, мышь, монитор, принтер 

16. Выберите один верный вариант:«Видеокарта – это устройство …»(1 балл) 

a) это устройство, преобразующее изображение, находящееся в памяти компьютера, в 

видеосигнал для монитора, 

b) рабочая область для процессора компьютера, 

c) центральное устройство ЦВМ, выполняющее заданные программой преобразования 

информации и осуществляющее управление всем вычислительным процессом и 

взаимодействием устройств вычислительной машины, 

d)  плата, которая объединяет и координирует работу таких всех внутренних устройств 

ПК. 

17. Выберите вариант, в котором верно подобраны устройства ввода информации(1 балл): 

a) Монитор, принтер, сканер, микрофон, WEB-камера, 

b) Клавиатура, манипулятор «Мышь»,WEB-камера, колонки сканер, 

c) Сканер, микрофон, WEB-камера, трекбол,  

d) Сканер, принтер, клавиатура, микрофон, колонки. 

18. Выберите один верный вариант:«На какие виды делится программное обеспечение?»(1 

балл) 

a) Системное, прикладное, потребительское, 

b) Системное, прикладное, аппаратное, 

c) Системное, прикладное, системы программирования, 

d) Системное, прикладное, системы программирования, аппаратное, 

19. Выберите два верных варианта:«Коммерческое ПО характеризуется»(1 балл) 

a) Плата за каждую копию, 

b) Принудительная реклама, 

c) Возможность бесплатного распространения, 

d) Бесплатная техническая поддержка. 

20. Выберите один верный вариант:«Компьютерный вирус – это…»(1 балл) 

a) это программа, которая при запуске способна распространяться без участия 

человека, 

b) это программа, которая при запуске не может выполняться без участия человека, 
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c) это программа, которая при запуске не способна распространяться без участия 

человека, 

21. Выберите один верный вариант: «Антивирусы бывают различных видов, это - …»(1 

балл) 

a) Антивирусные блокировщики, трояны, винлокеры, 

b) Антивирусные блокировщики, ревизоры, полифаги, черви, 

c) Антивирусные блокировщики, ревизоры, полифаги, полифаги-мониторы, 

d) Антивирусные блокировщики, ревизоры, полифаги, полифаги-мониторы, 

репликаторы. 

IV. ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ 

22. Выберите один верный вариант: «Редактирование  текста представляет собой»(1 балл) 

a) процесс внесения изменений в  имеющийся текст 

b) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

c) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного 

текста 

d) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла 

23. Выберите один верный вариант: «Клавиша «backspace» используется для удаления»(1 

балл) 

a) символа, стоящего справа от курсора 

b) символа, стоящего слева от курсора  

c) символа,  находящегося в позиции курсора 

24. Выберите один верный вариант: «Информационная система – это…»(1 балл) 

a) Совокупность базы данных и системы управления данной базой данных, 

b) Система, позволяющая узнать новую информацию, 

c) программно-аппаратный комплекс, предоставляющий возможность поиска 

информации, 

d) сервис, который помогает пользователям быстро найти нужную информацию. 

25. Вставьте пропущенные слова и выберите один верный вариант: «Выделяют 

следующие типы баз данных: …»(1 балл) 

a) Табличные, иерархические, локальные, файл-серверные, 

b) Табличные, сетевые, клиент-серверные, локальные, реляционные, 

c) Табличные, сетевые, иерархические, файл-серверные, клиент-серверные, 

d) Табличные, сетевые, иерархические, реляционные. 

26. Выберите один верный вариант: «Самым быстрым поиском в базе данных является 

…?»(1 балл) 

a) линейный, 

b) по индексам, 

c) двоичный, 

d) троичный. 

27. Выберите один верный вариант: «Анимация это …»(1 балл) 

a) широкий спектр технологий записи, обработки, передачи, хранения и 

воспроизведения визуального и аудиовизуального материала на мониторах, 

b) вид изобразительного искусства, 

c) воспроизведение последовательности картинок, создающее впечатление 

движущегося изображения, 

d) скорость прохождения битов информации, 

V. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

28. Закончите определение и выберите один верный вариант: «Компьютерная сеть – 

это…»(1 балл) 

a) Соединение двух или более компьютеров и компьютерных устройств для решения 

задач по обмену информацией, 

b) Два или несколько компьютеров в одной комнате, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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c) Специальные коммуникационные технологии, позволяющие передавать 

информацию на больших расстояниях, 

d) Средство передачи информации по беспроводной технологии. 

29. Выберите один верный вариант: «Топология сети – это …»(1 балл) 

a) Наука, изучающая топот животных, 

b) Схема расположения и соединения сетевых устройств, 

c) Принцип передачи информации по сети, 

d) Комплекс управляющих программ для работы сети. 

30. Закончите определение, выберите один верный вариант: «Модем – это …»(1 балл) 

a) Устройство, применяющееся в системах связи и выполняющее функцию модуляции 

и демодуляции, 

b) Образный аналог материальной действительности, 

c) Упрощенное представление реального устройства, 

d) Устройство, использующее одну или более метрик для определения оптимального 

пути передачи сетевого трафика.  

31. Выберите один верный вариант: «Какой из представленных каналов связи является 

самым современным?»(1 балл) 

a) Технология WiFi, 

b) Оптическое волокно, 

c) Витая пара, 

d) Радиоканал, 

 

VI.АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (АСУ) 

32. Выберите один верный вариант: «Автоматизированная система управления – это …»(1 

балл) 

a) комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для управления 

различными процессами в рамках технологического процесса, 

b) комплекс программных средств, предназначенный для управления различными 

процессами в рамках технологического процесса, 

c) комплекс аппаратных средств, предназначенный для управления различными 

процессами в рамках технологического процесса, 

d) комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для управления 

процессами автоматизации производства. 

33. Выберите один верный вариант: «К функциям Автоматизированных систем 

управления относятся …»(1 балл) 

a) Прогнозирование, контроль, регулирование, содержание, 

b) Прогнозирование, контроль, координация  

c) Прогнозирование, контроль, обслуживание, регулирование, 

d) Прогнозирование, контроль, регулирование. 

VII. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

34. Выберите один верный ответ: «Графический редактор может быть использован 

для…»(1 балл) 

a) сочинения музыкального произведения 

b) рисования 

c) написания сочинения 

d) хранения реляционных баз данных 

35. Выберите один верный вариант: «Инструментами в графическом редакторе 

являются»(1 балл) 

a) линия, круг, прямоугольник  

b) выделение, копирование, вставка  

c) карандаш, кисть, ластик 

d) наборы цветов (палитра)  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

36. Перевести число 10 из десятичной системы счисления в двоичную, записать ответ.(3 балла) 

37. Записать ответ: «В электронной таблице в ячейке А1 записано число 7 в В1 – формула – 

А1*2, в С1 – формула – А1+В1. чему равно значение С1». (2 балла) 

38. Записать ответ: «какая вкладка в MSWORD содержит инструменты настройки шрифта?»(3 

балла) 
39. Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, содержит 20 символов. 

Какой объем информации оно несет? (2 балла) 

40. Рассчитать количество байтов в 3 Мегабайтах (3 балла) 
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Вариант 2 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

1. Выберите правильное определение из имеющихся: «Информатика – это…» (1 балл) 

a. Наука, которая изучает общие закономерности процессов управления, 

b. Знания, которые человек получает из окружающего мира, 

c. Наука, изучающая все аспекты получения, хранения, преобразования, передачи и 

использования информации 

d. Собрание, совокупность книг. 

2. Вставьте пропущенное слово, укажите верный вариант из представленных: «Вторая 

информационная революция вызвана изобретением ---------------»  (1 балл) 

a. Книгопечатания, 

b. Электричества, 

c. Письменности, 

d. Персонального компьютера. 

3. Выберите вариант, в котором верно подобраны информационные ресурсы (1 балл) 

a. Библиотека, книжный фонд, электронная энциклопедия, 

b. Библиотека, windows 7, книга, учебник, 

c. Книга, учебник, газета, Flesh-карта, 

d. ОЗУ, государственный архив, телефонный справочник. 

II. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

4. Выберите один верный вариант: «Свойством информации является …» (1 балл) 

a. Твердость, 

b. Разумность, 

c. Логичность, 

d. Адекватность. 

5. Охарактеризуйте свойство информации: «Полнота информации – это…» (1 балл) 

a. Качество и достаточность, 

b. Степень соответствия реальному состоянию дела, 

c. Степень соответствия информации текущему моменту времени, 

d. Зависимость от человеческого фактора. 

6. Выберите один верный вариант: «Информацией считаются данные, которые 

являются для получателя …» (1 балл): 

a. Интересными и важными, 

b. Новыми и понятными, 

c. Увлекательными и захватывающими, 

d. Логичными и необходимыми. 

7. Выберите один верный вариант: «Передача информации от источника до приемника 

всегда подразумевает наличие …» (1 балл) 

a. Человека, 

b. Коммутирующего кабеля, 

c. Канала связи, 

d. Интернета. 

8. Выберите один верный вариант: «Системы счисления подразделяются на два вида: 

…» (1 балл) 

a. Позиционные и непозиционные, 

b. Позиционные и специализированные, 

c. Десятичные и двоичные, 

d. Современные и архаичные. 

9. Продолжите определение, и выберите один верный вариант: «В шеснадцатиричной 

системе счисления используются символы…» (1 балл) 
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a. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

b. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

c. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F, 

d. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. 

10. Вставьте пропущенное слово, выберите верный вариант: « ---- - это функциональная 

часть ОС, организует работу с файлами, отвечает за хранение данных на внешних 

носителях и обмен данными между внешними носителями» (1 балл) 

a. Каталог, 

b. Кластер, 

c. Файл, 

d. Файловая система. 

11. Определите по расширению тип файла, выберите один верный вариант: «Аудио.mp4» 

(1 балл) 

a. Звуковой файл, 

b. Текстовый файл, 

c. Видеофайл, 

d. Исполняемый файл, приложение. 

12. Выберите один верный вариант: «Как называется операция, при которой файл 

физически остается на диске на прежнем месте, но меняется его «адрес» в файловой 

системе» (1 балл) 

a. Переименование, 

b. Перемещение, 

c. Удаление, 

d. Копирование. 

13. Выберите один верный вариант: «Минимальный адресуемый блок дисковой памяти 

для записи/чтения данных на дисковом накопителе  – это?» (1 балл) 

a. BAD - кластер, 

b. Файл, 

c. Фрагмент, 

d. Кластер. 

14. Выберите из представленных схем одну, на которой изображен цикл с предусловием (1 

балл) 

a. Только рисунок 1, 

b. Только рисунок 2, 

c. Оба рисунка, 

III. КОМПЬЮТЕР И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

15. Укажите полный перечень основных устройств персонального компьютера (1 балл): 

a. микропроцессор, сопроцессор,  монитор, 

b. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

c. Процессор, оперативная память, сопроцессор, 

d. сканер, мышь, монитор, принтер. 

Рисунок 2 
Рисунок 1 
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16. Выберите один верный вариант: «Центральный процессор – это устройство …» (1 

балл) 

a. преобразующее изображение, находящееся в памяти компьютера, в видеосигнал для 

монитора, 

b. рабочая область для процессора компьютера, 

c. центральное устройство ЦВМ, выполняющее заданные программой преобразования 

информации и осуществляющее управление всем вычислительным процессом и 

взаимодействием устройств вычислительной машины, 

d.  плата, которая объединяет и координирует работу таких всех внутренних устройств 

ПК. 

17. Выберите вариант, в котором верно подобраны устройства вывода информации (1 

балл): 

a. Монитор, принтер, колонки, наушники, проектор, 

b. Клавиатура, манипулятор «Мышь»,WEB-камера, колонки сканер, 

c. Сканер, микрофон, WEB-камера, трекбол,  

d. Сканер, принтер, клавиатура, микрофон, колонки. 

18. Вставьте пропущенное слово и выберите один верный вариант: «---------- - это 

программы, непосредственно обеспечивающие выполнение необходимых 

пользователям работ» (1 балл) 

a. Потребительские, 

b. Системное, 

c. Системы программирования, 

d. Прикладные. 

19. Выберите два верных варианта: «Условно-бесплатное ПО характеризуется:» (1 балл) 

a. Ограничен срок действия, 

b. Принудительная реклама, 

c. Возможность бесплатного распространения, 

d. Бесплатная техническая поддержка. 

20. Выберите один верный вариант: «Антивирус – это…» (1 балл) 

a. это программа, которая при запуске способна распространяться без участия 

человека, 

b. это программа, которая при запуске не может выполняться без участия человека, 

c. программа, которая осуществляет защиту компьютера от вирусов, 

21. Выберите один верный вариант: «Вирусы бывают различных видов, это - …» (1 балл) 

a. Полифаги, трояны, винлокеры, 

b. Полифаги мониторы, ревизоры, полифаги, черви, 

c. Черви, ревизоры, полифаги,  винлокеры 

d. Винлокеры, трояны, черви. 

IV. ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ 

22. Выберите один верный вариант: «WORD 2007 имеет формат сохраняемых данных» (1 

балл) 

a. .doc 

b. .pdf 

c. .docx 

d. .txt 

23. Выберите один верный вариант: «Клавиша «delete» используется для удаления» (1 

балл) 

a. символа, стоящего справа от курсора 

b. символа, стоящего слева от курсора  

c. символа,  находящегося в позиции курсора 

24. Выберите один верный вариант: «База данных – это…» (1 балл) 

a. программное обеспечение для работы с БД, 
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b. Система, позволяющая узнать новую информацию, 

c. программно-аппаратный комплекс, предоставляющий возможность поиска 

информации, 

d. хранилище данных о некоторой предметной области, организованное в виде 

специальной структуры. 

25. Вставьте пропущенные слова и выберите один верный вариант: «------ база данных – 

это набор узлов, в котором каждый может быть связан с каждым» (1 балл) 

a. Реляционная, 

b. Сетевая, 

c. Файл-серверная, 

d. Иерархическая. 

26. Выберите один верный вариант: «Более медленным поиском в базе данных является 

…?» (1 балл) 

a. линейный, 

b. по индексам, 

c. двоичный, 

d. троичный. 

27. Выберите один верный вариант: «Битрейт это …» (1 балл) 

a. широкий спектр технологий записи, обработки, передачи, хранения и 

воспроизведения визуального и аудиовизуального материала на мониторах, 

b. Перевод количества байтов в биты, 

c. воспроизведение последовательности картинок, создающее впечатление 

движущегося изображения, 

d. количество передаваемой информации за единицу времени., 

V. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

28. Закончите определение и выберите один верный вариант: «Локальная компьютерная 

сеть – это…» (1 балл) 

a. Соединение двух или более компьютеров и компьютерных устройств, для решения 

задач по обмену информацией, 

b. Два или несколько компьютеров в одной комнате, 

c. Соединение двух или более компьютеров и компьютерных устройств, для решения 

задач по обмену информацией в одном помещении, организации, 

d. Средство передачи информации по беспроводной технологии. 

29. Выберите из предложенных видов топологии один верный вариант: «Топология  

Шина представлена на  …» (1 балл) 

a. Рисунок 1, 

b. Рисунок 2, 

c. Рисунок 3,    

d. Рисунок 4. 

30. Закончите определение, выберите один верный вариант: «Модемы могут быть 

представлены в виде  … устройств» (1 балл) 

a. Дискретных, аналоговых, 

b. Внешних, встраиваемых, внутренних, 

c. Цифровых, нецифровых, 

d. Лазерных, беспроводных.  

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


25 

 

31. Выберите один верный вариант: «Какой из представленных каналов связи является 

самым надежным?» (1 балл) 

a. Технология WiFi, 

b. Оптическое волокно, 

c. Витая пара, 

d. Радиоканал, 

VI. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (АСУ) 

32. Выберите один верный вариант: «Автоматизированные системы управления 

подразделяются на следующие классы структур: …» (1 балл) 

a. Управленческие, подчиняющиеся, иерархические, 

b. Централизованные, децентрализованные, управленческие, 

c. Централизованные, децентрализованные, управляемые, 

d. Централизованные, децентрализованные, иерархические. 

33. Выберите один верный вариант: «В состав АСУ входят следующие виды обеспечений: 

…» (1 балл) 

a. Информационное, программное, техническое, иерархическое, правовое, 

b. Информационное, коммерческое, программное, техническое, организационное, 

правовое 

c. Информационное, программное, техническое, организационное, метрологическое, 

правовое, 

d. информационное, программное, техническое, организационное. 

VIII. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

34. Выберите один верный ответ: «Графические редакторы делятся на редакторы: …» (1 

балл) 

a. Векторной и растровой графики, 

b. Начертания и рисования, 

c. Изобразительной графики и начертательной, 

d. Векторной, растровой, изобразительной и начертательной графики  

35. Выберите один верный вариант: «Элементами изображения в графическом редакторе 

являются» (1 балл) 

a. линия, круг, прямоугольник  

b. выделение, копирование, вставка  

c. карандаш, кисть, ластик 

d. наборы цветов (палитра)  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

36. Перевести число 20 из десятичной системы счисления в троичную, записать ответ. (3 

балла) 
37. Продолжите выражение и запишите ответ: «Форма графического представления числовых 

значений, которая позволяет облегчить интерпретацию числовых данных – это …». (3 

балла) 
38. Записать ответ: «какая вкладка в MS EXCEL содержит инструменты работы с формулами?» 

(3 балла) 
39. Какой объем информации несет в себе 30 символьное сообщение, записанное буквами из 

16-символьного алфавита?» (4 балла) 

40. Рассчитать количество битов в 3 Килобайтах (2 балла) 
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Вариант 3 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

1. Выберите правильное определение из имеющихся: «Информатизация общества – 

это…» (1 балл) 

a. массовое использование компьютеров 

b. увеличение количества избыточной информации 

c. целенаправленное и эффективное использование информации во всех областях 

человеческой деятельности, достигаемое за счет массового применения 

современных информационных и коммуникационных технологий 

d. увеличение роли средств массовой информации 

2. Вставьте пропущенное слово, укажите верный вариант из представленных: «Третья 

информационная революция вызвана изобретением ---------------» (1 балл) 

a. Книгопечатания, 

b. Электричества, 

c. Письменности, 

d. Персонального компьютера. 

3. Выберите один верный вариант: «Общество, основанное на работе промышленности – 

это … общество» (1 балл) 

a. Информационное, 

b. Сельскохозяйственное, 

c. Индустриальное, 

d. Постиндустриальное. 

II. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

4. Выберите три верных варианта: «Свойствами информации является …» (1 балл) 

a. Полнота, 

b. Объективность, 

c. Логичность, 

d. Адекватность. 

5. Охарактеризуйте свойство информации: «Актуальность информации – это…» (1 балл) 

a. Качество и достаточность, 

b. Степень соответствия реальному состоянию дела, 

c. Степень соответствия информации текущему моменту времени, 

d. Зависимость от человеческого фактора. 

6. Выберите один верный вариант: «Минимальным количеством информации является 

…» (1 балл): 

a. 1 байт, 

b. 1 бод, 

c. 1 Кбит, 

d. 1 бит. 

7. Выберите один верный вариант: «При передаче информации от источника до 

приемника в канале связи всегда присутствует …» (1 балл) 

a. Интернет, 

b. Электрический ток, 

c. Модем, 

d. Шум. 

8. Выберите один верный вариант: «В какой системе счисления значение числа зависит 

от позиции цифры в числе?» (1 балл) 

a. Позиционные, 

b. Специализированные, 

c. Архаичные, 

d. Непозиционные. 
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9. Продолжите определение, и выберите один верный вариант: «В двоичной системе 

счисления используются символы…» (1 балл) 

a. 1, 2, 

b. 0,1, 

c. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

d. I, II. 

10. Вставьте пропущенное слово, выберите верный вариант: « ---- - это создание 

логической структуры диска в соответствии с определѐнной файловой системой» (1 

балл) 

a. Дефрагментация, 

b. Форматирование, 

c. Установка ОС, 

d. Затирание. 

11. Определите по расширению тип файла, выберите один верный вариант: 

«Путешествие в Англию.mp3» (1 балл) 

a. Звуковой файл, 

b. Текстовый файл, 

c. Видеофайл, 

d. Исполняемый файл, приложение. 

12. Выберите один верный вариант: «Как называется операция, при которой физически 

создаются новый файл и новая запись в файловой системе» (1 балл) 

a. Переименование, 

b. Перемещение, 

c. Удаление, 

d. Копирование. 

13. Выберите один верный вариант: «Минимальный поврежденный адресуемый блок 

дисковой памяти для записи/чтения данных на дисковом накопителе  – это?» (1 балл) 

a. BAD - кластер, 

b. Файл, 

c. Фрагмент, 

d. Кластер. 

14. Выберите вариант с наибольшим количеством верных свойств алгоритма (1 балл):  

a.  Понятность, конечность, дискретность, массовость, применимость, 

b.  Понятность, конечность, дискретность, массовость, 

c.  Понятность, конечность, массовость. 

III. КОМПЬЮТЕР И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

15. Укажите основные устройства ввода для персонального компьютера (1 балл): 

a. микропроцессор, сопроцессор,  монитор, 

b. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

c. Процессор, оперативная память, сопроцессор, 

d. Клавиатура, мышь. 

16. Выберите один верный вариант: «Материнская плата – это устройство …» (1 балл) 

a. преобразующее изображение, находящееся в памяти компьютера, в видеосигнал для 

монитора, 

b. рабочая область для процессора компьютера, 

c. центральное устройство ЦВМ, выполняющее заданные программой преобразования 

информации и осуществляющее управление всем вычислительным процессом и 

взаимодействием устройств вычислительной машины, 

d.  плата, которая объединяет и координирует работу таких всех внутренних устройств 

ПК. 

17. Выберите один верный вариант: «Базовая система ввода вывода имеет аббревиатуру 

…» (1 балл) 
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a. BIUS, 

b. BIOS, 

c. CMOS,  

d. CPU. 

18. Вставьте пропущенное слово и выберите один верный вариант: «---------- ПО - это 

программы, обеспечивающие взаимодействие пользователя и прикладных программ 

с аппаратными средствами» (1 балл) 

a. Потребительские, 

b. Системное, 

c. Системы программирования, 

d. Прикладные. 

19. Выберите два верных варианта: «Свободное ПО характеризуется:» (1 балл) 

a. Возможно изменение кода программы, 

b. Принудительная реклама, 

c. Возможность бесплатного и платного распространения, 

d. Бесплатная техническая поддержка. 

20. Выберите один верный вариант: «Полифаг – это…» (1 балл) 

a. это программа, которая постоянно находятся в оперативной памяти компьютера и 

проверяют все файлы в реальном режиме времени, 

b. это программа, которая перехватывают «вирусоопасные» ситуации и сообщают об 

этом пользователю, 

c. программа, которая проверяет файлы, сектора и системную память в поиске в них 

известных и новых (неизвестных) вирусов, 

21. Выберите один верный вариант: «По степени воздействия на ПК пользователя 

вирусы подразделяются на …» (1 балл) 

a. Полифаги, трояны, винлокеры, 

b. Опасные и не опасные, 

c. Опасные, очень опасные, неопасные 

d. Винлокеры, трояны, черви. 

IV. ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ 

22. Выберите один верный вариант: «WORD 2010 имеет формат сохраняемых данных» (1 

балл) 

a. .doc 

b. .pdf 

c. .docx 

d. .txt 

23. Выберите один верный вариант: «Клавиша «Insert» используется для удаления» (1 

балл) 

a. символа, стоящего справа от курсора 

b. символа, стоящего слева от курсора  

c. символа,  находящегося в позиции курсора 

24. Выберите один верный вариант: «Система управления базой данных – это…» (1 балл) 

a. программное обеспечение для работы с БД, 

b. Система, позволяющая узнать новую информацию, 

c. программно-аппаратный комплекс, предоставляющий возможность поиска 

информации, 

d. хранилище данных о некоторой предметной области, организованное в виде 

специальной структуры. 

25. Вставьте пропущенные слова и выберите один верный вариант: «------ база данных – 

это набор данных в виде многоуровневой структуры» (1 балл) 

a. Реляционная, 

b. Сетевая, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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c. Файл-серверная, 

d. Иерархическая. 

26. Выберите один верный вариант: «Вспомогательная таблица, которая предназначена 

для быстрого поиска в основной таблице по выбранному столбцу – это …?» (1 балл) 

a. Связь многие ко многим, 

b. Индекс, 

c. БД, 

d. Запись. 

27. Выберите один верный вариант: «Самая распространенная на практике система 

управления базой данных - это …» (1 балл) 

a. Табличная, 

b. Иерархическая, 

c. Файл-серверная, 

d. Реляционная. 

V. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

28. Закончите определение и выберите один верный вариант: «Региональная 

компьютерная сеть – это…» (1 балл) 

a. Соединение двух или более компьютеров и компьютерных устройств, для решения 

задач по обмену информацией, 

b. Два или несколько компьютеров в одной комнате, 

c. Соединение двух или более компьютеров и компьютерных устройств, для решения 

задач по обмену информацией в одном помещении, организации, 

d. Соединение двух или более компьютеров и компьютерных устройств, для решения 

задач по обмену информацией в одном городе, области. 

29. Выберите из предложенных видов топологии один верный вариант: «Топология  

Звезда представлена на  …» (1 балл) 

a. Рисунок 1, 

b. Рисунок 2, 

c. Рисунок 3, 

d. Рисунок 4. 

30. Вставьте пропущенное слово, выберите один верный вариант: «------- - это устройство, 

которое позволяет нескольким устройствам в локальной сети выходить в интернет 

через одно подключение к провайдеру» (1 балл) 

a. Модем, 

b. Сетевая карта, 

c. Роутер, 

d. Витая пара.  

31. Выберите один верный вариант: «Какой из представленных каналов связи является 

самым удобным в наше время?» (1 балл) 

a. Технология WiFi, 

b. Оптическое волокно, 

c. Витая пара, 

d. Радиоканал, 

VI. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (АСУ) 

32. Закончите выражение, выберите один верный вариант: «Система представляет собой 

совокупность нескольких независимых систем со своей информационной и 

алгоритмической базой: …» (1 балл) 

Рисунок 2 Рисунок 1 Рисунок 3 Рисунок 4 
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a. Иерархическая, 

b. Управленческая, 

c. Децентрализованная, 

d. Централизованная. 

33. Выберите три верных варианта: «Основными классификационными признаками, 

определяющими вид АСУ, являются: …» (1 балл) 

a. сфера функционирования объекта управления, 

b. вид управляемого процесса, 

c. уровень управления отраслями, 

d. уровень в системе государственного управления. 

 

VIII. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

34. Выберите один верный ответ: «Графика подразделяется на виды: …» (1 балл) 

a. Векторная, растровая, фрактальная, 

b. Начертательная, изобразительная, 

c. Вербальная, визуальная и фрактальная, 

d. Векторная, растровая, изобразительная и начертательная.  

35. Выберите один верный вариант: «Инструмент заплатка может работать в двух 

режимах: …» (1 балл) 

a. Круг, прямоугольник,  

b. Копирование, вставка,  

c. Источник, назначение, 

d. Тени, заливка.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

36. Перевести число 30 из десятичной системы счисления в пятиричную, записать ответ. (3 

балла) 
37. Как часто надо делать перерывы в работе с компьютером при интенсивной работе (2 балла) 

38. Записать ответ: «какая вкладка в MS WORD содержит инструменты: Линейка, сетка, схема 

документов?» (3 балл) 

39. Записать ответ: «Какое количество информации получает человек, когда монета, им 

подкинутая падает орлом вверх?» (2 балл) 

40. Рассчитать количество Килобайтов в 16 Килобитах (2 балл) 
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Вариант 4 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

1. Выберите один верный вариант: «К информационным процесса относятся …» (1 

балл) 

a. Алгоритмизация, дефрагментация, распределение, 

b. Обработка, хранение, передача, 

c. Распределение, изучение, разделение, 

d. Передача, консервация, обработка. 

2. Вставьте пропущенное слово, укажите верный вариант из представленных: 

«Четвертая информационная революция вызвана изобретением ---------------»  (1 балл) 

a. Книгопечатания, 

b. Электричества, 

c. Письменности, 

d. Персонального компьютера. 

3. Выберите один верный вариант: Термин «информатизация общества» – 

обозначает…» (1 балл) 

a. массовое использование компьютеров 

b. увеличение  количества избыточной информации 

c. целенаправленное и эффективное  использование информации во всех областях 

человеческой деятельности, достигаемое за счет массового применения 

современных информационных и коммуникационных технологий 

d. увеличение роли средств массовой информации 

II. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

4. Выберите один верный вариант: «Информация измеряется в …» (1 балл) 

a. Кб, 

b. Кг, 

c. Гц, 

d. Гн. 

5. Охарактеризуйте свойство информации: «Адекватность информации – это…» (1 балл) 

a. Качество и достаточность, 

b. Степень соответствия реальному состоянию дела, 

c. Степень соответствия информации текущему моменту времени, 

d. Зависимость от человеческого фактора. 

6. Выберите два верных варианта: «Носители информации могут быть …» (1 балл): 

a. Магнитные, 

b. Электрические, 

c. Электронные, 

d. Бумажные. 

7. Выберите один верный вариант: «Общество, большая часть которого занимается 

получением, обработкой, хранением и передачей информации называется» (1 балл) 

a. Информированным, 

b. Индустриальным, 

c. Аграрным, 

d. Информационным. 

8. Выберите один верный вариант: «В какой системе счисления значение числа не 

зависит от позиции цифры в числе?» (1 балл) 

a. Позиционные, 

b. Специализированные, 

c. Архаичные, 

d. Непозиционные. 

9. Выберите один верный вариант: «Цифра – это …» (1 балл) 
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a. Некоторое число, 

b. Символ, участвующий в записи числа и состоящий в некотором алфавите, 

c. Система условных знаков для представления информации, 

d. Знаковая форма представления информации. 

10. Вставьте пропущенное слово, выберите верный вариант: «В операционной системе 

Windows корневым каталогом можно считать папку -------» (1 балл) 

a. Диск С, 

b. Мой компьютер, 

c. Рабочий стол, 

d. Мои документы. 

11. Определите по расширению тип файла, выберите один верный вариант: 

«Путешествие в Англию.pptx» (1 балл) 

a. Презентация MS WORD, 

b. Документ MS WORD, 

c. Презентация POWER POINT, 

d. Презентация MS EXCEL. 

12. Выберите один верный вариант: «Как называется операция, при которой физически 

файл удаляется из файловой системы?» (1 балл) 

a. Затирание, 

b. Перемещение, 

c. Удаление, 

d. Копирование. 

13. Выберите один верный вариант: «На данный момент в основном используются 

файловые системы: …» (1 балл) 

a. NTFS, FAT32, CMOS, 

b. FAT, CPU, 

c. exFAT, BIUS, NTFS, 

d. NTFS, FAT32. 

14. Выберите один верный вариант: «Алгоритм называется линейным, если …» (1 балл):  

a.  если он представим в табличной форме 

b. если он включает в себя вспомогательный алгоритм 

c. если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за 

другом независимо от каких-либо условий 

d. если ход его выполнения зависит от истинности тех или  иных условий 

III. КОМПЬЮТЕР И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

15. Выберите один верный ответ: «Слово «Computer» дословно переводится …» (1 балл): 

a. Быстрый и умный, 

b. Считающий, 

c. Вычислитель, 

d. Деловой. 

16. Выберите один верный вариант: «Оперативная память – это …» (1 балл) 

a. преобразующее изображение, находящееся в памяти компьютера, в видеосигнал для 

монитора, 

b. рабочая область для процессора компьютера, 

c. центральное устройство ЦВМ, выполняющее заданные программой преобразования 

информации и осуществляющее управление всем вычислительным процессом и 

взаимодействием устройств вычислительной машины, 

d.  плата, которая объединяет и координирует работу таких всех внутренних устройств 

ПК. 

17. Выберите один верный вариант: «Энергонезависимым внутренним устройством 

долговременного хранения данных в компьютере является …» (1 балл) 

a. Оперативная память, 
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b. Flash - карта, 

c. Жесткий диск,  

d. DVD - привод. 

18. Вставьте пропущенное слово и выберите один верный вариант: « ------- - это комплекс 

управляющих и обрабатывающих программ, предназначенных для управления 

устройствами, вычислительными процессами, эффективного распределения 

вычислительных ресурсов между вычислительными процессами и организации 

надѐжных вычислений» (1 балл) 

a. Потребительские, 

b. Операционная система, 

c. Системы программирования, 

d. Прикладные. 

19. Выберите два верных варианта: «Бесплатное ПО характеризуется бесплатным 

использованием, но есть ограничения на: …» (1 балл) 

a. Коммерческое использование, 

b. Распространение, 

c. Техническую поддержку, 

20. Выберите один верный вариант: «Вспомогательная компьютерная программа для 

выполнения специализированных типовых задач, связанных с работой оборудования 

и операционной системы – это…» (1 балл) 

a. Антивирус, 

b. Драйвер, 

c. Операционная система, 

d. Утилита 

21. Выберите один верный вариант: «Семейство вредоносных программ, блокирующих 

или затрудняющих работу с операционной системой, и требующих перечисление денег 

злоумышленникам за восстановление работоспособности компьютера – это …» (1 

балл) 

a. Черви, 

b. Трояны, 

c. Винлокеры, 

d. Полифаги. 

IV. ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ 

22. Выберите один верный вариант: «EXCEL 2010 имеет формат сохраняемых данных» (1 

балл) 

a. .doc 

b. .xls 

c. .rtf 

d. .xlsx 

23. Выберите один верный вариант: «Клавиша «Alt» используется для …» (1 балл) 

a. Удаления символа, стоящего справа от курсора, 

b. Расширения количества событий, 

c. Ввода новых данных 

24. Выберите один верный вариант: «БД находится на сервере сети, а СУБД на 

компьютере пользователя – это … информационная система » (1 балл) 

a. Клиент-серверная, 

b. Файл-серверная, 

c. Локальная, 

d. Серверная. 

25. Вставьте пропущенные слова и выберите один верный вариант: «------ база данных – 

это набор узлов, в которых каждый может быть связан с каждым» (1 балл) 

a. Реляционная, 
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b. Сетевая, 

c. Файл-серверная, 

d. Иерархическая. 

26. Выберите один верный вариант: «Разработка такой структуры БД, в которой нет 

избыточных данных и связей – это …?» (1 балл) 

a. Нормализация, 

b. Правильное построение, 

c. Управление БД, 

d. Связь в БД один к одному. 

27. Выберите один верный вариант: «Ключевым полем в БД может являться …» (1 балл) 

a. Фамилия, 

b. Номер телефона, 

c. Город, 

d. Место работы. 

 

 

V. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

28. Закончите определение и выберите один верный вариант: «Глобальная 

компьютерная сеть – это…» (1 балл) 

a. Соединение двух или более компьютеров и компьютерных устройств, для решения 

задач по обмену информацией, 

b. Все компьютерные устройства на планете Земля, 

c. Соединение компьютеров и компьютерных устройств, для решения задач по обмену 

информацией между континентами, 

d. Соединение двух или более компьютеров и компьютерных устройств, для решения 

задач по обмену информацией в одном городе, области. 

29. Выберите из предложенных видов топологии два верных варианта: «Топология  

Звезда и Шина представлены на  …» (1 балл) 

a. Рисунок 1, 

b. Рисунок 2, 

c. Рисунок 3, 

d. Рисунок 4. 

30. Вставьте пропущенное слово, выберите один верный вариант: «------- - это устройство, 

позволяющее компьютеру взаимодействовать с другими устройствами сети» (1 балл) 

a. Модем, 

b. Сетевая карта, 

c. Роутер, 

d. Витая пара.  

31. Выберите один верный вариант: «Какой из представленных каналов связи является 

самым распространенным в наше время?» (1 балл) 

a. Технология WiFi, 

b. Оптическое волокно, 

c. Витая пара, 

d. Радиоканал, 

VI. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (АСУ) 

Рисунок 2 Рисунок 1 Рисунок 3 Рисунок 4 
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32. Закончите выражение, выберите один верный вариант: «Система представляет собой 

совокупность нескольких независимых систем со своей информационной и 

алгоритмической базой: …» (1 балл) 

a. Управленческая, 

b. Децентрализованная, 

c. Централизованная. 

d. Иерархическая, 

33. Выберите три верных варианта: «Основными классификационными признаками, 

определяющими вид АСУ, являются: …» (1 балл) 

a. вид управляемого процесса, 

b. уровень управления отраслями, 

c. уровень в системе государственного управления. 

d. сфера функционирования объекта управления, 

VIII. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

34. Выберите один верный ответ: «Способ представления объектов и изображений в 

компьютерной графике, основанный на использовании элементарных 

геометрических объектов – это …» (1 балл) 

a. Векторная графика, 

b. Начертательная графика, 

c. Фрактальная графика, 

d. Растровая графика.  

35. Выберите один верный вариант: «формат хранения растровых изображений, 

разработанный компанией Microsoft - это …» (1 балл) 

a. .txt,  

b. .pptx,  

c. .bmp, 

d. .wma.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

36. Перевести число 40 из десятичной системы счисления в четверичную, записать ответ. (4 

балла) 
37. Как часто надо делать перерывы в работе с компьютером? Ответ записать (2 балла) 

38. Записать ответ: «Какая вкладка в MS WORD содержит инструменты: вставка таблицы?» (2 

балл) 
39. Алфавит состоит из 64 букв. Какое количество информации несет одна буква этого 

алфавита? Слово, состоящее из пяти букв? (4 балл) 

40. Закончить определение и записать ответ: «Провайдер – это …» (3 балл) 



 

Ответы контрольной работы: 

 

Вариант 1. 

1. Получено сообщение, информационный объѐм которого равен 172032 бита. Чему равен 

этот объѐм в Кбайтах? 172032/8/1024=21Кбайт 

2. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объем 

следующего предложения: 

a. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя 

заставил и лучше выдумать не мог» 105 байт 
3. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

a. 94910= 11101101012= 16658=3B516; 

b. 76310=10111110112= 13738=2FB16. 

4. Переведите числа в десятичную систему счисления. 

a. 1110001112=45510; 

b. 1001001,0112=7310; 

c. 3358=22110; 

d. 14C16=33210. 

5. Флэш-карта имеет объем 512 Мбайт. Рукопись автора содержит 2000 страниц. На каждой 

странице 80 строк, в каждой строке 100 символов. Каждый символ кодируется 

шестнадцатью битами. Кроме того, рукопись содержит 80 иллюстраций, объемом 5 Мбайт 

каждая. Поместится ли рукопись на флэш-карту в несжатом  виде  и  каков  ее  объем  в  

мегабайтах?  2000*80*100*2/1024/1024+80*5=430,52  Мбайт,  поместится.  

6. Определите требуемый объем видеопамяти для различных графических режимов экрана 

монитора. Заполните таблицу, Кбайт 

 

Разрешающая 

способность экрана 

Глубина цвета (битов на точку) 

4 8 16 24 32 

640 х 480 150 300 600 900 1200 

800 х 600 234 468 936 1406 1872 

1024 х 768 384 768 1536 2304 3072 

1280 х 1024 640 1280 2560 3840 5120 

7. Оцените информационный объем стереоаудиофайла длительностью звучания 1 мин, если 

«глубина» кодирования 16 бит, а частота дискретизации звукового сигнала 8 кГц. 

2*60*2*8=15360 Кбит=1920 Кбайт 

8. Определите количество информации в своей фамилии, при условии, что для кодирования 

фамилий будет использоваться 32-символьный алфавит. Кол букв*5 бит 

9. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы, 

записанного на языке программирования Паскаль. a := 5; b := 6; с :=10 

a. a := 35; 

b. b := 6; 

c. a := a - 5*b; 

d. if a < b then c := 2*a - 5*(b+4) + 50 

e. else c := 2*a + 5*(b+4) + 50;  

 



 

Вариант 2. 
1. Получено сообщение, информационный объѐм которого равен 155648 бита. Чему равен 

этот объѐм в Кбайтах? 155648/8/1024=19 Кбайт 

2. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените информационный объем 

следующего предложения:  

«Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как 

гений чистой красоты» 200 байт 

3. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

a. 563= 10001100112= 10638=23316.; 

b. 264= 1000010002= 4108=10816.. 

4. Переведите числа в десятичную систему счисления. 

e) 11000100102 =78610; 

f) 101101112=18310; 

g) 4168=27010; 

h) 21516=53310. 

5. Игра "Zavr In The Sky" требует для установки на жесткий диск 4 Гбайта свободного места. 

На жестком диске сейчас 800 Мбайт свободного места. Какое целое количество 

флэш-карт по 512 Мбайт понадобится, чтобы освободить недостающее пространство? 

(4*1024-800) /512=6,44 Мбайт,  понадобится  7 флэш-карт.  

6. Определите требуемый объем видеопамяти для различных графических режимов экрана 

монитора. Заполните таблицу. 

Разрешающая 

способность экрана 

Глубина цвета (битов на 

точку) 
4 8 16 24 32 

640 х 480 150 300 600 900 1200 

800 х 600 234 468 936 1406 1872 

1024 х 768 384 768 1536 2304 3072 

1280 х 1024 640 1280 2560 3840 5120 

7. Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью звучания 3 мин, если 

«глубина» кодирования 16 бит, а частота дискретизации звукового сигнала 24 кГц. 

3*60*24*2=69120 Кбит=8640 Кбайт 

8. Определите количество информации в своей фамилии, при условии, что для кодирования 

фамилий будет использоваться 32-символьный алфавит. Кол букв*5 бит 

9. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы, 

записанного на языке программирования Паскаль. a := 3; b := 5; с :=5 

a := 33;b := 5;a := a - 6*b; 

if a < b then c := 15*a - 5*(b+3) 

else c := 15*a + 5*(b+3); 

 



 

Вариант 3. 

1. Получено сообщение, информационный объѐм которого равен 368640 бита. Чему равен 

этот объѐм в Кбайтах? 368640/8/1024=45 Кбайт 
2. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените информационный объем 

следующего предложения: 150 байт 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  к нему не зарастѐт народная тропа» 

3. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

4. Переведите числа в десятичную систему счисления. 

e) 11001110012=82510; 

f) 11110112=5910; 

g) 16018=90410; 

h) 16E16=36610. 

5. Жесткий диск пусть имеет объем 160 Гбайт. 

c) Сколько книг, каждая из которых состоит из 1000 страниц, на каждой странице 100 

строк, в каждой строке 80 символов, можно записать на такой жесткий диск (каждый 

символ кодируется одним байтом)? 1000*100*80/1024/1024=7,63Мбайт,  
поместится  160*1024/7,63=21473 книги.  

d) Если учесть, что каждая такая книга 3 см толщиной, то какой высоты в метрах 

(целое число) будет стопка, если все их сложить друг на друга? 21473*3/100=644 
м  

6. Определите требуемый объем видеопамяти для различных графических режимов экрана 

монитора. Заполните таблицу. 

Разрешающая 

способность экрана 

Глубина цвета (битов на точку) 

4 8 16 24 32 

640 х 480 150 300 600 900 1200 

800 х 600 234 468 936 1406 1872 

1024 х 768 384 768 1536 2304 3072 

1280 х 1024 640 1280 2560 3840 5120 

7. Оцените информационный объем стереоаудиофайла длительностью звучания 1 мин, если 

«глубина» кодирования 8 бит, а частота дискретизации звукового сигнала 24 кГц. 

2*60*24*8=23040 Кбит=2880 Кбайт 
8. Определите количество информации в своей фамилии, при условии, что для кодирования 

фамилий будет использоваться 32-символьный алфавит. Кол букв*5 бит 

9. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы, 

записанного на языке программирования Паскаль. a := 10; b := 5; с :=115 

a := 35;b := 5;a := a - 5*b; 

if a < b then c := 2*a - 5*(b+4) + 50 

else c := 2*a + 5*(b+4) + 50; 



 

Вариант 4. 

1. Получено сообщение, информационный объѐм которого равен 180224 бита. Чему равен 

этот объѐм в Кбайтах? 180224/8/1024=22 Кбайта 

2. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объем 

следующего предложения:  

«Я вас любил: любовь ещѐ, быть может, в душе моей угасла не совсем; но пусть она 

вас больше не тревожит; я не хочу печалить вас ничем» 134 байта 

3. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

a. 737= 1011100001 2= 13418= 2E1 16.; 

b. 92=10111110112= 13738=2FB16.. 

4. Переведите числа в десятичную систему счисления. 

e) 11100000102; =89810 

f) 110000100,0012=38810; 

g) 6658=43710; 

h) 24616=58210. 

5. Флэш-карта имеет объем 512 Мбайт. Рукопись автора содержит 2500 страниц. На каждой 

странице 80 строк, в каждой строке 150 символов. Каждый символ кодируется 

шестнадцатью битами. Кроме того, рукопись содержит 95 иллюстраций, объемом 5 Мбайт 

каждая. Поместится ли рукопись на флэш-карту в несжатом  виде  и  каков  ее  объем  в  

мегабайтах?  2500*80*150*2/1024/1024+95*5=532,22 Мбайт, не поместится 

6. Определите требуемый объем видеопамяти для различных графических режимов экрана 

монитора. Заполните таблицу. 

Разрешающая 

способность экрана 

Глубина цвета (битов на точку) 

4 8 16 24 32 

640 х 480 150 300 600 900 1200 

800 х 600 234 468 936 1406 1872 

1024 х 768 384 768 1536 2304 3072 

1280 х 1024 640 1280 2560 3840 5120 

7. Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью звучания 2 мин, если 

«глубина» кодирования 32 бита, а частота дискретизации звукового сигнала 16 кГц. 

2*60*32*16=15360 Кбит=61440 Кбайт 

8. Определите количество информации в своей фамилии, при условии, что для кодирования 

фамилий будет использоваться 32-символьный алфавит. Кол букв*5 бит 

9. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы, 

записанного на языке программирования Паскаль. a := 9; b := 4; с :=170 

a := 33;b := 4;a := a - 6*b; 

if a < b then c := 15*a - 5*(b+3) 

else c := 15*a + 5*(b+3); 



 

Критерии оценивания: 

 

Каждое верно выполненное задание оценивается 2 баллами; задание, выполненное с 

незначительными ошибками (записан правильный ход решения) – дополнительно 1 балл. 

17-18 баллов – оценка «отлично» (5); 

14-16 баллов – оценка «хорошо» (4); 

11-13 баллов – оценка «удовлетворительно» (3); 

меньше 10 баллов – оценка «неудовлетворительно» (2). 

Ключ к заданиям 
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Таблица 1. Ответы к заданию №6 

Разрешающая 

способность экрана 

Глубина цвета (битов на точку) 

4 8 16 24 32 

640 х 480 150 300 600 900 1200 

800 х 600 234 468 936 1406 1872 

1024 х 768 384 768 1536 2304 3072 

1280 х 1024 640 1280 2560 3840 5120 

 

Ключ зачетной работы 

 



 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

b c c c c a c b a a a b a b b a c c a a 

 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

b a b c d b b a b a b a d b a 

 

36 10102 

37 21 

38 Главная 

39 120 бит 

40 3Мбайт = 3*2
20

 байт 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Проверочная работа № 1 

 

Критерии оценки: 

«5» - 8 – 9  правильно выполненных задания; 

«4» -  6 – 7 правильно выполненных задания; 

«3» - 4 - 5 правильно выполненных задания; 

«2» - менее 3-х правильно выполненных задания. 

 

Вариант 1 

 

1. В корзине лежат 4 красных и 8 чѐрных клубков шерсти. Какое количество информации несут 

сообщения о том, что достали красный клубок шерсти? 

2. Перевести числа:  а) 365; б) 274 из десятичной системы счисления в двоичную систему 

счисления и проделать над ними операции сложения, вычитания, умножения и деления. 

3. Двоичные числа а)1110100; б) 1101010 переведите в десятичную систему счисления. 

4. Перевести  десятичную  дробь 0,562510 в двоичную систему счисления. 

5. Переведите в байты:  

8000 бит = _________ байтов  

1024 бита = ________ байтов 

6. Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, содержит 20 символов. Какой 

объем информации оно несет? 

7. Построить таблицу истинности для следующей функции:   A∧B∨Ᾱ 

8. Записать высказывание на языке алгебры высказываний и вычислить значение выражения:   (А 

или В) и не В 

                          если А=1, В=0 

9. Построить логическую схему по логическому выражению и вычислить значение выражения:   

не 1 или 0 и 1 

 

Вариант 2 

 

1. В корзине лежат 6 красных и 10 синих кубиков. Какое количество информации несут 

сообщения о том , что достали красный или жѐлтый кубик? 

2. Перевести числа а) 313; б) 224 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления 

и проделать над ними операции сложения, вычитания, умножения и деления. 

3. Двоичные числа а) 10101011; б) 10100110 переведите в десятичную систему счисления. 

4. Перевести в двоичную систему счисления десятичную дробь 0.710 

5. Переведите в биты:  



 

10 байтов = _________ бит 

500 байтов = ________ бит 

6. Какой объем информации несет в себе 30 символьное сообщение, записанное буквами из 16-

символьного алфавита? 

7. Построить таблицу истинности для следующей функции:   B∧(Ᾱ∨B) 

8. Записать высказывание на языке алгебры высказываний и вычислить значение выражения: не 

А или В и А 

                       если А=1, В=1 

9. Построить логическую схему по логическому выражению и вычислить значение выражения:  

не (1 и 0 и 1) 

 

Вариант 3 

 

1. Информационное сообщение имеет объем 3 Кбайта. Сколько в нем символов, если размер 

алфавита, с помощью которого оно было составлено, равен 16? 

2. Перевести числа а) 113; б) 144 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления 

и проделать над ними операции сложения, вычитания, умножения и деления..  

3. Двоичные числа а)1101000; б) 11111010 переведите в десятичную систему счисления. 

4. Перевести число 0,625 в двоичную систему счисления. 

5. Переведите в килобайты:  

2048000 бит = __________ Кб  

10240 байтов = _________ Кб 

6. Алфавит состоит из 64 букв. Какое количество информации несет одна буква этого алфавита? 

Слово, состоящее из пяти букв? 

7. Построить таблицу истинности для следующей функции:  A∧B∨Ᾱ 

8. Записать высказывание на языке алгебры высказываний и вычислить значение выражения:   (А 

или В) и не В 

                          если А=1, В=0 

9. Построить логическую схему по логическому выражению и вычислить значение выражения:   

не 1 или 0 и 1 

 

Вариант 4 

 

1. Информационное сообщение объемом 3 Кбайта содержит 3072 символов. Каков размер 

алфавита, с помощью которого оно было составлено? 

2. Перевести числа а) 322; б) 181 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления 

и проделать над ними операции сложения, вычитания, умножения и деления..  

3. Двоичные числа а) 10010111; б) 10100110 переведите в десятичную систему счисления. 

4. Перевести  десятичную  дробь 0,65510 в двоичную систему счисления 

5. Перевести:  

1, 5 Кбайт = _______ байт 

1, 5 Гбайт = _______ Кбайт 

6. Сообщение, записанное буквами из 128-символьного алфавита, содержит 25 символов. Какой 

объем информации оно несет? 

7. Построить таблицу истинности для следующей функции:  B∧(Ᾱ∨B) 

8. Записать высказывание на языке алгебры высказываний и вычислить значение выражения:  не А 

или В и А 

                        если А=1, В=1 

9. Построить логическую схему по логическому выражению и вычислить значение выражения:   

не (1 и 0 и 1) 

 



 

Проверочная работа № 2 

 

Критерии оценки: 

«5» - 85%  от 22 – 25  верных вариантов ответа на тест; 

«4» - 68%  от 18 - 21 верных вариантов ответа на тест;  

«3» - 48%  от 12 - 17 верных вариантов ответа на тест; 

«2» - менее 48%  5 – 11 верных вариантов ответа на тест. 

 

1. 

Программное обеспечение это... 

1. совокупность устройств установленных на компьютере 

2. совокупность программ установленных на компьютере 

3. все программы которые у вас есть на диске 

4. все документы на диске 

 

2. 

Что не является объектом операционной системы Windows? 

1. Рабочий стол 

2. Папка 

3. Процессор 

4. Корзина 

 

3. 

Какое действие нельзя выполнить с объектом операционной системы 

Windows? 

1. Создать 

2. Открыть 

3. Переместить 

4. Порвать 

 

4. 

Файл – это … 

1. единица измерения информации 

2. программа в оперативной памяти 

3. текст, распечатанный на принтере 

4. программа или данные на диске 

 

5. 

Операционная система — это: 

1. совокупность основных устройств компьютера 

2. система программирования на языке низкого уровня 

3. набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств 

компьютера и доступ пользователя к ним 

4. совокупность программ, используемых для операций с документами 

 

6. 

3. В состав ОС не входит ... 

1. BIOS 

2. программа-загрузчик 

3. драйверы 

4. ядро ОС 

 

7. 

Укажите наиболее полный ответ. Каталог - это ... 

1. специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, 

сведения о размере файлов, времени их последнего обновления, 

атрибуты файлов 

2. специальное место на диске, в котором хранится список программ 

составленных пользователем 

3. специальное место на диске, в котором хранятся программы, 

предназначенные для диалога с пользователем ЭВМ, управления 

аппаратурой и ресурсами системы 

4. список файлов, составленный программой «Проводник» 

 



 

8. 

Что такое буфер обмена? 

1. Специальная область памяти компьютера в которой временно 

хранится информация 

2. Специальная область монитора в которой временно хранится 

информация 

3. Жесткий диск 

4. Это специальная память компьютера которую нельзя стереть 

 

9. 

Какие функции выполняет операционная система? 

1. обеспечение организации и хранения файлов 

2. подключения устройств ввода/вывода 

3. организация обмена данными между компьютером и различными 

периферийными устройствами 

4. организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и 

ресурсами компьютера 

 

10. 

Стандартный интерфейс ОС Windows не имеет ... 

1. рабочее поле, рабочие инструменты (панели инструментов) 

2. справочной системы 

3. элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть и т.д.) 

4. строки ввода команды 

 

11. 

Оперативная память служит для ... 

1. обработки информации 

2. обработки одной программы в заданный момент времени 

3. запуска программ 

4. хранения информации 

 

12. 

Операционная система относится к ... 

1. Прикладному программному обеспечению 

2. Системному программному обеспечению 

3. Инструментальному программному обеспечению 

4. Специальному программному обеспечению 

 

13. 

Графическим редактором называется программа, предназначенная для: 

1. создания графического образа текста 

2. редактирования вида и начертания шрифта 

3. работы с графическим изображением 

4. построения диаграмм 

 

14. 

Для удаления символа справа от курсора используется клавиша: 

1. TAB; 

2. BACKSPACE; 

3. DELETE; 

4. INSERT. 

 

15. 

Укажите неправильно записанный шаблон имени файла: 

1. ????????.asm 

2. progr.w?? 

3. t?*.wps 

4. rab.*  

 

16. 

ОС Windows поддерживает длинные имена файлов. Длинным именем 

файла считается ...  

1.  любое имя файла без ограничения на количество символов в имени 

файла  

2. любое имя файла без ограничения на количество символов в имени 

файла, включая пробелы 

3. любое имя файла латинскими буквами, не превыщающее 255 

 



 

символов  

4. любое имя файла, не превышающее 255 символов, включая пробелы  

17. 

Укажите неправильную запись: 

1. A:\TEXT\docum.doc 

2. F: ZOO\tigr.exe 

3. rabota.txt 

4. C:\WINDOWS\cl???.bmp 

 

18. 

Укажите какой из маршрутов задан правильно: 

1. ..\..\C:\WORK\sila.wps 

2. C:/AIDS/DW/TEST/test.exe 

3. ..\LEX\ANTI\docum 

4. F:\   WORD\TEMP\clip.bmp 

 

19. 

При считывании текстового файла с диска пользователь должен указать: 

1. тип файла 

2. имя файла и его расширение 

3. размеры файла 

4. дату и время создания файла 

 

20. 

Пикселизация изображений при увеличении масштаба — один из 

недостатков ... 

1. монитора 

2. растровой графики 

3. векторной графики 

4. текстового документа 

 

21. 

Текст, набранный в тестовом редакторе, хранится на внешнем 

запоминающем устройстве: 

1. в виде файла 

2. таблицы кодировки 

3. каталога 

4. директории 

 

22. 

Загрузчик операционной системы служит для ... 

1. загрузки программ в оперативную память ЭВМ  

2. обработки команд, введенных пользователем  

3. считывания в память модулей операционной системы io.sys и 

msdos.sys  

4. подключения устройств ввода-вывода  

 

23. 

Текущий диск - это ... 

1. CD-ROM  

2. диск, с которым пользователь работает в данный момент времени  

3. жесткий диск  

4. диск, в котором хранится операционная система  

 

24. 

В состав ОС не входит ... 

1. BIOS 

2. программа-загрузчик 

3. драйверы 

4. ядро ОС 

 



 

25. 

Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие 

возможности для доступа к информационным ресурсам? 

1. удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 

2. постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 

3. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

4. постоянное соединение по оптоволоконному каналу 

 

 

Ответы : 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ ответа 2 3 4 4 3 1 1 1 4 4 2 2 

№ вопроса 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

№ ответа 3 3 3 4 2 4 2 2 1 1 2 1 4 

 



 

Проверочная работа № 3 

Тема: «Word. Создание и форматирование документа: списки, таблица, объекты» 

 

Задание: 

1. В документе установить поля страницы – 1 см, ориентация страницы – книжная. 

2. Набрать текст и оформить по образцу, приведенному в приложении. 

3. В документе: 

 набрать и оформить текст; 

 создать и оформить двухуровневый список; 

 вставить и оформить сноску; 

 создать и оформить таблицу; 

 вставить объекты, оформить и расположить в тексте. 

4. Сделать обрамление страницы.  

5. Установить колонтитулы: 

 верхний – № варианта, Фамилия Имя; 

 нижний – Дата. 

Критерии оценки к контрольной работе № 3. 

Тема: «Word. Создание и форматирование документа: списки, таблица, объекты.» 

Задание составлено в виде практической задачи. Время решения и оформления составляет 2 

академических часа. 

 

Критерии оценки: 

Критерий Балл Степень выполнения работы 

работа выполнена  

на 100%. 
5  

(отлично) 

Набран текст.  

Оформление выполнено полностью по образцу. 

работа  

выполнена  

на 75% 

4  

(хорошо) 

Набран текст.  

Оформление выполнено с ошибками (отсутствуют 

автоматические переносы, выравнивание по ширине). 

работа  

выполнена  

на 50% 

3 

(удовлетворит

ельно) 

Набран текст.  

Оформление выполнено с ошибками (отсутствуют 

автоматические переносы, выравнивание по ширине, 

не выполнено оформление колонок, неправильно 

оформлены списки, нет объектов). 

работа  

не выполнена  
2  

(неудовлетвор

ительно) 

Набран текст.  

Оформление не выполнено. 

 



 

Проверочная работа № 4  

 «Табличный процессор Excel» 

 

Содержание отчета о контрольной работе 

 

1. Задание по изучению приемов работы с табличным процессором Excel. 

2. Краткая характеристика табличного процессора Excel. 

3. Порядок выполнения контрольной работы. 

При выполнении контрольной работы необходимо решить задачу, сформулированную в 

задании на контрольную работу, средствами Excel. Задание выдается из приведенного перечня 

вариантов. При заполнении таблицы должны (там, где надо) использоваться математические 

формулы. Во всех случаях, где это возможно, по заполненной части таблицы должны быть 

построены диаграммы, при этом вид диаграммы должен быть наиболее наглядным для каждой 

конкретной задачи. 

 В контрольной работе представлено 10 вариантов  с 2-мя задачами в каждом. 1 задача 

ориентирована на основные знания в работе с программой Excel. Проверяются навыки работы с 

формулами, фильтрами, сортировка данных, построение диаграмм. 2 задача ориентирована на 

умение оперировать финансовыми функциями в программе Excel. 

 

Критерии оценки: 

 

Варианты 1-3: 

 «3» - 1 задача выполнена верно,  2 задача выполнена с ошибками; 

«4» - 1 задача выполнена верно,  2 задача выполнена с незначительными ошибками; 

«5» - 2 задачи выполнены верно.   

Варианты 4-10:  

1 задача выполнена верно, оценка «3»;  

1 задача выполнена верно +  2 задача с незначительными ошибками -  оценка «4», 

1 задача выполнена верно + 2 задача выполнена верно – оценка «5» 

 



 

Вариант 1 

 

1. Рассчитайте еженедельную выручку цирка, если известно: 

- количество проданных билетов каждый день( от 200 до 700) распределить самим 

- цена билета - 500 руб. 

Постройте диаграмму (график) ежедневной выручки цирка. 

 Кол-во 

проданных 

билетов 

Выручка,руб. 

Понедельник   

Вторник   

Среда   

Четверг   

Пятница   

Суббота   

Воскресенье   

Итого   

 

2. На банковский счет под 11,5% годовых внесли 37000 руб. Определить размер вклада по 

истечении 3 лет, если проценты начисляются каждые полгода.  

 

Вариант 2 

 

1. Постройте таблицу учѐта товаров в магазине, если известно: 

Тип товара Цена ,$ Цена,руб 

Кол-во 

проданного 

товара 

Кол-во 

непрод.товара 

Телевизор Samsung 32 `` 670  10 2 

Телевизор Samsung 42 `` 800  5 8 

Телевизор Samsung 46 `` 1000  12 4 

Телевизор LG 32 `` 700  3 10 

Телевизор LG 42 `` 870  5 15 

Телевизор LG 46 `` 1030  6 6 

Итого     

 

Рассчитайте на какую сумму продан товар и на какую сумму товар остался в магазине. Постройте 

диаграмму стоимости проданного товара. 

2. Определить, сколько денег окажется на банковском счете, если ежегодно в течение 5 лет 

под 17% годовых вносится 20 тыс. руб. Взносы осуществляются в начале каждого года. 

 

Вариант 3 

 

1. Рассчитайте еженедельную выручку зоопарка, если известно: 

- количество проданных билетов каждый день 

- цена взрослого билета - 115 руб. 

- цена детского на 30% дешевле чем взрослого. Постройте диаграмму (график) ежедневной 

выручки зоопарка. 

 Кол-во проданных 

взрослых билетов 

Кол-во проданных 

детских билетов 

Выручка,руб 

Понедельник 0   

Вторник 150 200  



 

Среда 100 100  

Четверг 200 150  

Пятница 250 400  

Суббота 430 300  

Воскресенье 400 600  

Итого    

 

2. Достаточно ли положить на счет 85 000 руб. для приобретения через 5 лет легкового 

автомобиля стоимостью 160 000 руб.? Банк начисляет проценты ежеквартально, годовая ставка 

12%.  

 

Вариант 4 

 

1. Подготовьте бланк заказа для магазина, если известно:  

- продукты(хлеб, мука, макаронные изделия и т.д., не менее 10 наименований)  

- цена каждого продукта  

- количество заказанного каждого продукта  

Рассчитайте на какую сумму заказано продуктов. Усовершенствуйте бланк заказа, добавив 

скидку (например 10%), если стоимость купленных продуктов будет более 5000 руб. 

Постройте диаграмму (гистограмму) стоимости заказанного товара. 

2. Фирме требуется 500 тыс. руб. через три года. Определить, какую сумму необходимо внести 

фирме сейчас, чтобы к концу третьего года вклад увеличился до 500 тыс. руб., если 

процентная ставка составляет 12% годовых. 

 

Вариант5 

 

1. Предприятие продает лес. Цена 1 куб. метра леса составляет 800 рублей. Рассчитайте выручку 

предприятия за год, если известно, что каждый месяц предприятие продает различное 

количество леса (в кубах). Кроме того, с предприятия каждый месяц взимаются налоги в 

размере 13% от продажи, а в конце каждого года предприятие тратит 20% от годовой 

выручки на усовершенствования технологии обработки леса. Помимо этого 30% 

предприятие каждый месяц расходует на зарплату и другие нужды предприятия. Постройте 

диаграмму (гистограмму) выручки предприятия по месяцам. 

2. Клиент заключает с банком договор о выплате ему в течение 5 лет ежегодной ренты в размере 5 

тыс. руб. в конце каждого года. Какую сумму необходимо внести клиенту в начале первого 

года, чтобы обеспечить эту ренту, исходя из годовой процентной ставки 20%? 

 

Вариант 6 

 

1. Спланируйте расходы на бензин для ежедневных поездок из п. Половинка в г. Урай на 

автомобиле. Если известно: 

- расстояние м/д населѐнными пунктами в км. (30 км. в одну сторону) 

- расход бензина (8 литров на 100 км.)  

- количество поездок в месяц разное (т.к. разное количество рабочих дней.) 

- цена 1 литра бензина ( n рублей за литр.) 

- ежемесячный прогнозируемый рост цены на бензин - k% в месяц 

Рассчитайте ежемесячный   и годовой расход на бензин. Постройте график изменения цены 

бензина и график ежемесячных расходов. 

2. У Вас на депозитном счету 10 570,5 рублей, положенные под 1% ежемесячно. Счет открыт 12 

месяцев назад. Каков был начальный вклад? 

 



 

Вариант 7 

 

1. В магазине продаются обои. Наименования, длина и ширина рулона известны. Провести 

исследования, которое позволит автоматически определить необходимое количество рулонов для 

оклейки любой комнаты.  Размеры комнаты задаются высотой (h), длиной (a) и шириной (b). При 

этом  учесть, что 15% площади стен комнаты занимают окна и двери, а при раскрое 10% площади 

рулона уходит на обрезки. Установить связь между  геометрическими размерами конкретной 

комнаты и выбранного образца обоев. 

2. Рассчитать, через сколько лет вклад размером 100 000 руб. достигнет   1 000 000 руб., если 

годовая процентная ставка по вкладу 13,5% годовых и начисление процентов производится 

ежеквартально. 

Вариант 8 

 

1. Магазин по продажи компьютерных аксессуаров продает товары, указанные в прайс-листе 

(не менее 15 аксессуаров). Стоимость товара указана в долларах . Если стоимость товара 

превышает 1000 рублей, покупателю предоставляется 2% скидка, если более 5000 рублей - скидка 

5%,  если более 10000 рублей - 10% скидка, и если более 50000 рублей - скидка 20%.   

2. Для покрытия будущих расходов фирма создает фонд. Средства в фонд поступают в виде 

постоянной годовой ренты постнумерандо. Сумма разового платежа 16 000 руб. На поступившие 

взносы начисляются 11,2% годовых. Необходимо определить, когда величина фонда будет равна 

100 000 руб. 

 

Вариант 9 

1. На заводе "Прогресс" каждому сотруднику зарплату за месяц выдают дважды: сначала 

часть оклада в виде аванса, а по истечении месяца - остальную часть оклада. При этом при 

окончательном расчете удерживают также подоходный и пенсионный налоги и профсоюзный 

взнос.  

Цель исследования:  

По известному окладу одного сотрудника произвести расчет выплаты зарплаты в конце месяца, 

если известно: 

- аванс составляет 40% от оклада; 

- подоходный налог составляет 13% от величины  оклад минус пенсионный налог. 

- профсоюзный взнос и пенсионный налог составляют по 1% от оклада. 

2. Ссуда размером 58 000 руб., выданная под 12% годовых, погашается ежеквартальными 

платежами по 6 200 руб. Рассчитайте срок погашения ссуды. 

 

Вариант 10 

 

1. Необходимо покрасить краской стены кухни. Сколько потребуется банок краски, если 

известно, что: 

-  размеры кухни 405 * 310 * 285 см; 

-  88% площади стен занимает кафельная плитка; 

-  1 банка краски предназначена для покраски площади 5 м. кв. 

2. Предполагается, что ежегодные доходы от реализации проекта составят 30 млн. руб. 

Рассчитать срок окупаемости проекта, если затраты по проекту к началу поступления доходов 

составят 70 млн. руб., а норма дисконтирования –  11,3%. 



 

Задание: 

1. Создать новую рабочую книгу, в ней создать рабочие листы: 1_В, 1_Д, 1_К 

2. Сохранить рабочую книгу в формате с поддержкой макросов. 

3. Рабочий лист 1_В: 

 Создать и оформить таблицу «Ведомость успеваемости» с применением 

условного форматирования (Приложение 1). 

 Список взвода – ввести список своего взвода.  

 Предметы – ввести список предметов для текущего семестра 2 курса. 

 Оценки по предметам заполнить произвольно (можно взять оценки из ведомостей, 

из журнала). 

 Значения в строке «Средний балл» вычислить с помощью функции СРЗНАЧ(). 

4. Рабочий лист 1_Д: 

 Построить гистограммы по предметам и среднему баллу (Приложение 2). 

5. Рабочий лист 1_К: 

 Создать карточки для оценок по предметам (Приложение 3)  

 '1_К'!A1 = '1_В'!A2 

 '1_К'!B2 = 1 

 Заполнить столбцы '1_К'!A3:A17 (№ п\п), '1_К'!B3:B17 (предметы). 

Для заполнения предметов можно использовать возможность транспонирования: 

диапазон '1_В'!С3:Q3 скопировать в буфер обмена; 

активизировать ячейку '1_К'!B3; 

вкладка Главная  Буфер обмена  Вставить Транспонировать; 

полученный текст развернуть. 

 Дать имена диапазонам: 

Вкладка Формулы  Определенные имена  инструмент Присвоить имя: 

Имя диапазона Диапазон Область действия 

№_п_п_1_в ='1_К'!$B$2 книга 

Список_1_в ='1_В'!$A$3:$Q$8 книга 

 Для поиска Фамилии и имени ввести формулу, которая будет искать по №_п_п, 

соответствующую Фамилию и имя (2 столбик) в списке на листе 1_В: 

'1_К'!C2 = ВПР(№_п_п_1_в;Список_1_в;2;ЛОЖЬ), 

где ВПР() – ищет значение, заданное в первом столбце (первый аргумент), указанного диапазона 

(второй аргумент) и возвращает значение из заданного номера столбца (третий аргумент) 

при абсолютном совпадении (четвертый аргумент - необязательный). 

В функции использовать созданные именованные диапазоны: 

вкладка Формулы  Определенные имена  инструмент Использовать в формуле. 

 Для заполнения столбца с оценками использовать функцию ВПР(). 

 Для получения оценки в текстовом виде: 

D3 = ВЫБОР(C3;"(неаттестация)"; "(неудовлетворительно)"; "(удовлетворительно)"; 

"(хорошо)"; "(отлично)") 

 Для автоматизации выбора по № п\п создать счетчик: 

1). Если отсутствует вкладка Разработчик: 

Кнопка Office  Параметры Excel  группа Основные  флажок Показывать вкладку 

Разработчик на ленте. 

2). На вкладке Разработчик в группе Элементов управления формы выбрать Счетчик и 

расположить его на рабочем листе за пределами Карточки. 

3). В контекстном меню на выделенном элементе выбрать команду Формат объекта, на 

вкладке Элемент управления, задать следующие параметры: 

 Текущее значение = 1;   

 Минимальное значение = 1; 

 Максимальное значение = 25;   



 

 Шаг изменения = 1; 

 Связь с ячейкой = $B$2. 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проверочная работа № 5 

Критерии оценки: 

«5» - 16 – 18  верных вариантов ответа на тест;  

«4» - 11 – 15 верных вариантов ответа на тест; 

«3» - 8 - 10 верных вариантов ответа на тест; 

«2» - менее 7-х верных вариантов ответа на тест. 

 

1. Модем – это …, согласующее работу … и телефонной сети. Вместо многоточий вставить 

соответствующие слова: 

 А) устройство, программа;   В) программа, компьютера; 

 С) программное обеспечение;  D) устройство, дисковода; 

 Е) устройство, компьютера. 

2. Почтовый ящик абонента электронной почты – это: 

 А) часть оперативной памяти на сервере 

 В) часть внешней памяти на сервере 

 С) часть ОП на рабочей станции; 

 D) часть внешней памяти на рабочей станции; 

 Е) номер телефона, с которым связан модем. 

3. Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям, необходимо иметь: 

 А) модем на одном из компьютеров; 

 В) модем и специальное программное обеспечение на одном из компьютеров; 

 С) по модему на каждом компьютере; 

 D) по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение; 

 Е) по два модема на каждом компьютере (настроенных, соответственно, на прием и 

передачу) и специальное программное обеспечение. 

4. Протокол – это: 

 А) список абонентов компьютерной сети; 

 В) программа, приводящая полученное сообщение к стандартной форме; 

 С) соглашение о единой форме представления и способа пересылки сообщений; 

 D) список обнаруженных ошибок в передаче сообщений; 

 Е) маршрут пересылки сообщений. 

5. Rambler.ru является: 

 А) Web-сайтом; 

 В) браузером; 

 С) программой, обеспечивающей доступ в Интернет; 

 D) поисковым сервером; 

 Е) редактором HTML-документов 

6. Для просмотра World Wide Web требуется: 

 А) знание IP-адресов; 

 В) текстовый редактор; 

 С) URL (универсальный указатель ресурсов 

 D) специальная программа с графическим интерфейсом – браузер; 

 Е) только подключение к Интернету. 

7. Взаимодействие браузера с Web-сервером производится по протоколу: 

 А) ТСР; 

 В) НТТР; 

 С) FTP; 

 D) POP3; 

 E) IP. 

8. Браузеры (например, Internet Explorer) являются 

 А) серверами Интернета; 

 В) почтовыми программами; 



 

 С) средством создания Web-страниц; 

 D) средством просмотра Web-страниц; 

 Е) средством ускорения работы коммуникационной сети. 

9. Что необходимо для подключения домашнего компьютера к глобальной сети Интернет? 

 (1) сетевая плата; (2) сетевой адаптер; (3) модем; 

 (4) телефон; (5) сетевой программное обеспечение? 

 А) 3, 4, 5; В) 1, 3, 4; С) 2, 3, 4, 5 

 D) 1, 4, 5; Е) 2, 3, 5. 

10. По каналу связи за 
3

1  часа было передано 3000 Кбайт информации. определить скорость 

передачи информации. 

 А) 1000 Кбайт/мин; В) 1000 байт/мин 

 С) 2,5 Кбайт/с  D) 2.5 байт/мин 

 Е) 5 Кбайт/с 

11. Организация, обеспечивающая доступ к информационным ресурсам Интернета – это: 

 А) провайдер;  В) Web-сервер; 

 С) браузер;   D) Студия Web-дизайна 

 Е) Web-узел 

12. Адресом электронной почты в сети Интернет может быть: 

 А) www.psu.ru  В) 2:5020/23.77 

 С) victor@   D) xizOI23@DDOHRZ21.uk 

 E) nT@@mgpu.nisk.ni 

13. Среди утверждений: 

(1) Выделенным сервером локальной сети называют компьютер, магнитный диск которого 

доступен пользователям других компьютеров. 

(2) Работу компьютера в сети через телефонный канал связи обеспечивает сетевая карта 

(3) Локальные и глобальные сети различаются по географическому принципу (по 

удаленности) 

 

ВЕРНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО: 

А) 1, 2, 3 В) 1, 2 С) нет верных утверждений 

D)1, 3 Е) 2. 

14. Заданы имя почтового сервера (alfa-centavra), находящегося в России, и имя почтового 

ящика (Alex). Определить электронный адрес: 

 А) alfa-centavra@Alex.ru 

 В) alfa-centavra@Alex.Russia 

 C) alfa-centavra.Alex@ru 

 D) Alex.alfa-centavra@ru 

 E) Alex@alfa-centavra ru 

15. Чтобы обращаться к серверам Интернета, необходимо и достаточно: 

 А) установить браузер на компьютер 

 В) подсоединить модем к компьютеру 

 С) подключить компьютер к этой глобальной сети и установить специальное программное 

обеспечение 

 D) реализовать протоколы Интернета 

 Е) стать зарегистрированным пользователем Интернета. 

 

16. Какая сеть переводится как «международная сеть»? 

 А) Рунет В) Фидонет  С) Арпанет 

 D) Интернет Е) Интранет 

17. Какая из служб сети Интернет позволяет взаимодействовать с удаленным пользователем 

в реальном времени? 

 А) форум; В) чат;  С) гостевая книга 

http://www.psu.ru/
mailto:xizOI23@DDOHRZ21.uk
mailto:alfa-centavra@Alex.ru
mailto:alfa-centavra@Alex.Russia
mailto:alfa-centavra.Alex@ru
mailto:Alex.alfa-centavra@ru
mailto:Alex.alfa-centavra@ru


 

 D) электронная доска Е) электронная почта 

18. В зависимости от удаленности компьютеров друг от друга сети различают по типам, как 

… 

 А) локальные и глобальные; 

 В) локальные, корпоративные, глобальные; 

 С) локальные и региональные; 

 D) региональные и корпоративные; 

 Е) региональные и глобальные. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  

E B D C D D B D E C A D D E C D B A 

 



 

 

Тест по теме «Информация»  

Критерии оценки: 

«5» - 5 верных вариантов ответа на тест; 

«4» - 4 верных вариантов ответа на тест; 

«3» - 3 верных вариантов ответа на тест; 

«2» - менее 2-х верных вариантов ответа на тест. 

 Вариант   1 
1.     Дайте самый полный ответ. Информация — это ... 

  А) сведения об окружающем нас мире           

       Б) то, что передают по телевизору в выпусках новостей 

       С) прогноз погоды                                           

       Д) то, что печатают в газете 

2.       Какой из видов информации не встречается в Вашем учебнике информатики? 

       А) числовая                 Б) текстовая                         С) графическая                Д) аудио 

(звуковая) 

3.    Рисунки, картины, чертежи, схемы, карты, фотографии — это примеры ... 
 А)  числовой информации                  Б) текстовой информации  

      С) графической информации               Д)звуковой информации                   

      Е) видеоинформации 

4.    Все, что мы слышим, — человеческая речь, музыка, пение птиц, шелест листвы, 

сигналы машин — относится к ... 
 А) числовой информации                  Б) текстовой информации  

      С) графической информации             Д) звуковой информации                  

      Е) видеоинформации 

5. Укажите орган чувств, с помощью которого здоровый человек получает большую 

часть информации. 
А) Глаза      Б) Уши         С) Кожа         Д) Нос           Е) Язык 

Вариант   2 
1.     Дайте самый полный ответ.   Информатика — это ... 

        А) умение обращаться с компьютером 

Б) наука об информации и способах ее хранения, обработки и передачи с помощью компьютера   

С) умение составлять компьютерные программы 

2.       Информация, представленная в форме, пригодной для обработки компьютером, 

называется… 
А) файл                    Б) данные                        С) программа                        Д) память 

3.     Количественные характеристики объектов окружающего мира — возраст, вес, рост 

человека, численность населения, запасы полезных ископаемых, площади лесов и т. д. — 

представляют в форме ... 
А) числовой информации                            Б) текстовой информации   

     С)  графической информации                      Д) звуковой информации                   

     Е) видеоинформации 

4.     Все, что напечатано или написано на любом из существующих языков, относится к ... 
А) числовой информации                          Б)  текстовой информации  

     С)  графической информации                    Д) звуковой информации                     

     Е) видеоинформации 

5. С помощью какого органа чувств человек получает осязательную информацию? 
А) Глаза          Б) Уши                   С) Кожа               Д) Нос                      Е) Язык 

  

 

 Ответы: 1а, 2д, 3с, 4д, 5а          1б, 2б, 3а, 4б, 5с 
 



 

 



 

Тест на тему: «Арифметические основы ЭВМ» 

 

Критерии оценки: 

«5» -18 - 20 верных вариантов ответа на тест, состоящий их  трех частей 

(7 - 8 верных вариантов ответа на тест части 1;  8 – 9 верных вариантов ответа на тест части 2; 2 – 

3 верных вариантов ответа на тест части 3) 

«4» - 15 - 17 верных вариантов ответа на тест, состоящий их  трех частей; 

«3» -10 - 14 верных вариантов ответа на тест, состоящий их  трех частей; 

«2» - менее 9 верных вариантов ответа на тест, состоящий их  трех частей. 

 

Часть1.  Выбрать верный вариант ответа: 

 

1. Кодом называется: 

A) двоичное слово фиксированной длины; 

B) правило, описывающее отображение набора знаков одного алфавита в набор знаков другого 

алфавита; 

C) произвольная конечная последовательность знаков. 

D) система условных обозначений или сигналов. 

2. Длиной кода называется: 

A) количество символов в алфавите кодирования; 

B) количество знаков, используемых для представления кодируемой информации; 

C) количество знаков в алфавите; 

D) суммарное количество символов в исходном алфавите и в алфавите кодирования. 

3. В основе кодирования звука с использованием ПК лежит: 

A) дискретизация амплитуды колебаний звуковой волны; 

B) запись звука на магнитную ленту; 

C) процесс преобразования колебаний воздуха в колебания электрического тока; 

D) дискретизация звукового сигнала. 

4. Пиксель — это: 

A) двоичный код графической информации 

B) двоичный код одного символа в памяти компьютера; 

C) минимальный участок изображения на экране дисплея, которому независимым образом можно 

задать цвет; 

D) один символ в памяти компьютера. 

5. При кодировании рисунка средствами растровой графики изображение: 

A) разбивается на ряд областей с одинаковой площадью; 

B) представляется совокупностью координат точек, имеющих одинаковый цвет; 

C) преобразуется в двумерный массив координат; 

D) представляется в виде мозаики из квадратных элементов, каждый из которых имеет свой цвет; 

6. Система счисления — это: 

A) знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам с помощью 

символов (цифр) некоторого алфавита; 

B) произвольная последовательность цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

C) бесконечна последовательность цифр 0, 1; 

D) множество натуральных чисел и знаков арифметических действий. 

7. В позиционной системе счисления  

A) значение каждого знака в числе зависит от значения числа; 

B) значение каждого знака в числе зависит от значений соседних знаков; 

C) значение каждого знака в числе зависит от позиции, которую занимает знак в записи числа; 

D) значение каждого знака в числе не зависит от значения знака в старшем разряде; 

8. К достоинствам двоичной системы счисления можно отнести: 

A) использование названной системы в обыденной жизни; 



 

B) наглядность и понятность записи числа в двоичной системе счисления; 

C) экономию памяти компьютера; 

D) простоту совершаемых операций и возможность автоматической обработки информации с 

использованием двух состояний элементов компьютера и операцию «сдвиг». 

 

Часть2.   

 

Перевести из одной системы счисления в другую и выбрать правильный вариант ответа: 

1. Число 1010 в двоичной системе счисления имеет вид: 

А) 1000;  В) 1010;  С) 0010;  D) 0100; E) 0101 

2. Число 1016 соответствует числу в десятичной системе счисления: 

A) 1010; B) 101010; C) 1610; D) 3210; E) 1510. 

3. Число А16 соответствует числу в десятичной системе счисления: 

A) 16;  B) 10;  C) 64;  D) 32;  E)15. 

4. Число 2016 соответствует числу в десятичной системе счисления: 

A) 1010; B) 101010; C) 1610; D) 3210; E) 6410. 

5. Число F16 соответствует числу в десятичной системе счисления: 

A) 1010; B) 101010; C) 1610; D) 3210; E) 1510. 

6. Число FА16 соответствует числу в десятичной системе счисления: 

A) 25010; B) 25610; C) 1610; D) 3210; E) 101810. 

7. Число 100101102 соответствует числу в шестнадцатиричной системе счисления: 

A) 9416; B) 9716; C) 9516; D) 9616; E) 9916. 

8. Число 11010111 2 соответствует числу в восьмеричной системе счисления: 

A) 4948; B) 1258; C) 768;  D) 3278; E) 998. 

9. Укажите самое большое число: 

A) 15613; B) 15610; C) 1568; D) 15616; E) 15612. 

 

 

 

Задание 2 

1. В алфавите формального (искусственного) языка всего два знака-буквы («+» и «–»). Каждое 

слово этого языка состоит из двух букв. Какое максимальное число слов возможно в этом 

языке: 



 

A) 4;  

B) 2; 

C) 8; 

D) 6;



 

2. В алфавите формального (искусственного) языка всего два знака-буквы («0» и «1»). Каждое 

слово этого языка состоит из трех букв. Какое максимальное число слов возможно в этом 

языке: 



 

A) 32; 

B) 16; 

C) 8;  

D) 64.



 

3. В алфавите формального (искусственного) языка всего два знака-буквы («0» и «1»). Каждое 

слово этого языка состоит из четырех букв. Какое максимальное число слов возможно в этом 

языке: 



 

A) 64;            

B) 16; 

C) 10; 

D) 32. 
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Тест по теме 

«Основы логики и логические основы компьютера» 

 

Критерии оценки: 

«5» -14 - 16 верных вариантов ответа на тест; 

«4» - 10 - 13 верных вариантов ответа на тест; 

«3» -7 - 9 верных вариантов ответа на тест; 

«2» - менее 6 верных вариантов ответа на тест. 

 

Вариант 1 

1. Как называется логическое умножение? 

    а) инверсия            

    б) дизъюнкция               

    в) конъюнкция   

    г) импликация 

2. Какое из обозначений не применяется для инверсии 

    а) НЕ                      

    б) │                                   

    в) ¬                                

    г) NOT 

3. У какой из логических функций следующая таблица истинности: 

а) инверсия         

б) конъюнкция          

в)дизъюнкция                                                

г) импликация 

4. Запишите на языке алгебры логики высказывание: «Эта зима нехолодная и 

снежная» 

      а) А и Б                 

      б) А                     

      в) ¬ (А v Б)                 

      г) ¬ А и Б 

5. А = 0, Б = 1. В какой из ниже записанных формул результатом будет 1 (истина)? 

      а) ¬ Б                    

      б) А и Б                               

      в) ¬ (А или Б)       

      г) ¬ А или ¬ Б 

6. Высказывание  … истинно, когда А ложно, и ложно, когда А истинно 

     а)  

     б)  

     в) А →В 

      г)  

7. Высказывание  … ложно, тогда и только тогда, когда оба высказывания А и В ложны. 

     а)                                       

     б)  

     в)                                 

     г) А →В 

 8.  Высказывание А ↔В истинно, тогда и только тогда, когда 

 а) А  истинно, а В ложно                

      б) А и В совпадают                        

 в)  А ложно, а В истинно 

А Б ? 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 1 
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 г) А и В истинны 

9.  Определите, какому закону  алгебры логики соответствует логическое тождество 

 

а) сочетательный  закон                       

б) переместительный закон     

в) распределительный закон 

г) закон идемпотенции 

10.  Как будет выглядеть логическое выражение  в упрощенном 

 виде ? 

а)1  

б)  

в)  

г)  

11. Часть электронной логической схемы, которая реализует элементарную логическую функцию 

– это … 

а) логическая схема компьютера 

б) логический элемент компьютера 

в) электронный элемент компьютера 

г) триггер 

12. Такой структурной схемой обозначается      

а) конъюнктор 

б) дизъюнктор 

в) вентиль не 

г) инвертор 

13. Реализует дизъюнкцию  двух и более логических значений … 

а) вентиль 

б) схема И 

в) схема ИЛИ 

г) схема НЕ 

14. Равносильны или нет следующие переключательные схемы ? 

 
а) да         б) нет 

15.  Алеша, Боря и Гриша нашли в земле сосуд. Каждый из них высказал по два предположения. 

Алеша: " Это сосуд греческий, V века". 

Боря: " Это сосуд финикийский, III века". 

Гриша: " Это сосуд не греческий, IV века". 

Учитель истории сказал ребятам, что каждый из них прав только в одном из двух своих 

предположений. Где и в каком веке был изготовлен сосуд?  

     а) Сосуд изготовлен в Греции в IV веке. 

б) Сосуд изготовлен в Финикии в III веке. 

     в) Сосуд изготовлен в Финикии в V веке. 

     г ) Сосуд изготовлен в Греции в V веке. 

16. Министры иностранных дел России, США и Китая обсудили за закрытыми дверями проекты 

соглашения о полном разоружении, представленные каждой из стран. Отвечая затем на вопрос 

журналистов: "Чей именно проект был принят?", министры дали такие ответы:  

 Россия — "Проект не наш, проект не США"; 

 США — "Проект не России, проект Китая"; 

 Китай — "Проект не наш, проект России".  
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Один из них (самый откровенный) оба раза говорил правду; второй (самый скрытный) оба раза 

говорил неправду, третий (осторожный) один раз сказал правду, а другой раз — неправду.  

Определите, представителями каких стран являются откровенный, скрытный и осторожный 

министры 

     а) Откровеннее был российский министр, осторожнее — китайский, скрытнее — министр США 

    б) Откровеннее был министр США, осторожнее — российский, скрытнее — китайский министр  

   в) Откровеннее был китайский министр, осторожнее — российский, скрытнее — министр 

США 

     г) Откровеннее был китайский министр, осторожнее — министр США, скрытнее —  

российский министр  

 

Вариант 2 

1. Как называется логическое сложение? 

    а) инверсия            

    б) дизъюнкция                

    в) конъюнкция             

   г) импликация 

2. Какое из обозначений не применяется для конъюнкции? 

     а) И                             

б) AND                             

в) v                               

     г) & 

3. У какой из логических функций следующая таблица истинности: 

   а) инверсия          

   б) конъюнкция             

   в)дизъюнкция                                                     

   г) импликация 

4. Запишите на языке алгебры логики высказывание: «Сегодня светит солнце, 

и мы пойдем кататься на коньках и лыжах» 

   а) А и (В и С)            
   б) (А и В) или С    

   в) А и В                     

   г) А 

5. А = 1, Б = 0.  В какой из ниже записанных формул результатом будет 0 (ложь)? 

     а) ¬ (Б или А)       

     б) А v Б                     

     в) ¬ (А и Б)           
     г) А и ¬ Б 

6.  Высказывание  … истинно, тогда и только тогда, когда оба высказывания А и В истинны. 

     а)                          

     б)  

     в)                     

     г) А →В 

7. Высказывание  А →В ложно  тогда и только тогда, когда  … 

    а) А  истинно, а В ложно          

    б) А и В совпадают 

    в)  А ложно, а В истинно           

    г) А и В истинны 

8. Высказывание А ↔В истинно, тогда и только тогда, когда 

    а) А  истинно, а В ложно 

    б)  А ложно, а В истинно 

А Б ? 

0 0 1 

1 0 0 

0 1 1 

1 1 1 
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    в) А и В совпадают 

    г) А и В истинны 

9. Определите, какому закону  алгебры логики соответствует логическое тождество 

 

   а) сочетательный  закон                       

   б) закон идемпотенции 

   в) переместительный закон                 

   г) распределительный закон 

10. Как выглядит  функция проводимости    в упрщенном виде?  

 а) bacF   

 б) cabF   

 в) )( cabcaF   

          г)  

11 . Реализует конъюнкцию двух и более логических значений … 

 а) вентиль 

 б) схема И 

 в) схема ИЛИ 

         г) схема НЕ 

12.  Такой структурной схемой обозначается      

 а) конъюнктор 

 б) дизъюнктор 

 в) вентиль не  

          г) инвертор 

13.  Электронная схема, применяемая в регистрах компьютера для запоминания одного разряда 

двоичного кода это … 

 а) вентиль 

 б) логическая схема 

 в) триггер 

         г) электронная схема 

14.  Как выглядит функция проводимости к заданной переключательной  

схеме ? 

 

 а) cabaF   

 б) cbdacdcbaF  )()(  

 в) cbdacdcbaF  )()(      

        г) cbdacdcbaF  )()(          

15.  В соревнованиях по гимнастике на первенство школу участвуют Алла, Валя, Таня и Даша. 

Болельщики высказали предположения о возможных победителях: 

1-й болельщик : «Первой будет Таня, Валя будет второй». 

2-й болельщик : «Второй будет Таня, Даша - третьей». 

3-й болельщик : «Алла будет второй, Даша - четвертой». 

По окончании соревнований оказалось, что в каждом предположении только одно из 

высказываний истинно, другое же ложно. Какое место на соревнованиях заняла каждая из девочек, 

если все они оказались на разных местах? 

     а) Алла– 1место, Даша– 2 место, Таня – 3 место, Валя– 4 место. 

     б) Таня – 1место, Алла – 2 место, Даша – 3 место, Валя – 4 место. 

     в) Валя– 1место, Таня– 2 место, Даша – 3 место, Алла –4 место. 
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     г) Таня -  1место, Валя– 2 место, Даша – 3 место, Алла –4 место 

16. На конгрессе встретились четверо ученых: физик, биолог, историк и математик. Каждый 

ученый владел двумя языками из четырех (русским, английским, французским и итальянским), 

но не было такого языка, на котором могли бы разговаривать все четверо. Есть только один 

язык, на котором могли вести беседу сразу трое. Никто из ученых не владеет и французским и 

русским языками. Хотя физик не говорит по-английски, он может служить переводчиком, если 

историк и биолог захотят побеседовать. Историк говорит по-русски и может говорить с 

математиком, хотя тот не знает ни одного русского слова. Физик, биолог и математик не могут 

разговаривать на одном языке. Какими двумя языками владеет каждый ученый? 

    а) Физик– английский и французский, Биолог – французский и итальянский, Историк- русский и 

английский,  математик – английский и итальянский 

   б) Физик – французский и итальянский, Биолог – английский и французский, Историк- 

русский и итальянский, математик – английский и итальянский. 

   в) Физик –– английский и итальянский, Биолог – французский и итальянский, Историк- русский 

и итальянский, математик – английский и итальянский. 

  г) Физик – французский и русский, Биолог – английский и французский, Историк- русский и 

итальянский, математик – английский и итальянский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме «Алгоритмы» 

Критерии оценки: 

«5» - 7 верных вариантов ответа на тест; 

«4» - 5 - 6 верных вариантов ответа на тест; 

«3» - 3 - 4 верных вариантов ответа на тест; 

«2» - менее 6 верных вариантов ответа на тест. 

 

Вариант 1 

Выберите правильный ответ 

1. Алгоритм - это? 

а)    некоторые истинные высказывания, которые должны быть направлены на достижение по-

ставленной цели; 

б)   отражение предметного мира с помощью знаков и сигналов, предназначенное для конкретного 

исполнителя; 

в)  понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, на-

правленных на решение поставленной задачи или цели. 

Эталон ответа: 1в 

2. Графическое задание алгоритма - это? 

а) способ представления алгоритма с помощью геометрических фигур; 

б) представление алгоритма в форме таблиц и расчетных формул; 

в) система обозначений и правил для единообразной и точной записи алгоритмов и их исполнения. 

Эталон ответа: 2а 

3. В расчете на кого должен строиться алгоритм? 

а) в расчете на ЭВМ; 

б)  в расчете на умственные способности друга; 

в) в расчете на конкретного исполнителя. 

Эталон ответа: 3 в 
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4. Какую смысловую нагрузку несет блок? 

а)  логический блок; 

б)  блок автоматического ввода/вывода информации; 

в)  блок вывода информации на печатающее устройство. 

Эталон ответа: 4 б 

5.  Какой документ является алгоритмом? 

а) инструкция по приготовлению пищи; 

б) список книг в библиотеке; 

в) расписание движение поездов. 

Эталон ответа: 5 а 

Произведите вычисления по блок – схеме: 
6. По алгоритму вычислить результат R, если х=5, у=15, z=1. 

Эталон ответа: 6 .  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Составить алгоритм вычисления у=2х(х+3)+4 и                     

Эталон ответа: 7.  

запишите его на языке блок – схем. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме: «Архитектура ПК» 

 

Критерии оценки: 

«5» - 13 - 14 верных вариантов ответа на тест; 

«4» - 10 - 12 верных вариантов ответа на тест; 

«3» - 7 - 9 верных вариантов ответа на тест; 

«2» - менее 6 верных вариантов ответа на тест. 

 



73 

 

Вариант №1 

1. Винчестер предназначен для… 

а) хранения информации, не используемой постоянно на компьютере; 

б) постоянного хранения информации, часто используемой при работе на компьютере; 

в) подключения периферийных устройств к магистрали; 

г) управления работой ЭВМ по заданной программе. 

2. Минимальный состав персонального компьютера: 

а) Винчестер, дисковод, монитор, клавиатура. 

б) Монитор, клавиатура, системный блок. 

в) Принтер, клавиатура, монитор, память. 

г) Винчестер, принтер, дисковод, клавиатура. 

3. Укажите верное (ые) высказывание (я): 

а) Устройство ввода – предназначено для обработки вводимых данных. 

б) Устройство ввода – предназначено для передачи информации от человека машине. 

в) Устройство ввода – предназначено для реализации алгоритмов обработки, 

накопления и передачи информации. 

4. Укажите верное (ые) высказывание (я): 

а) Устройство вывода – предназначено для программного управления работой ПК. 

б) Устройство вывода – предназначено для обучения, для игры, для расчетов и для 

накопления информации. 

в) Устройство вывода – предназначено для передачи информации от машины 

человеку. 

5. Укажите устройства ввода. 

а) Принтер, клавиатура, джойстик. 

б) Мышь, световое перо, винчестер. 

в) Графический планшет, клавиатура, сканер. 

г) Телефакс, накопитель на МД, модем. 

6. К внешним запоминающим устройствам относится: 

а) Процессор; 

б) Дискета; 

в) Монитор. 

7. Какие утверждения верны? 

а) Компьютеры могут соединяться между собой только с помощью телефонных 

линий. 

б) Для обмена информацией между двумя компьютерами всегда можно 

обойтись без кодирующего и декодирующего устройств. 

в) Все каналы связи между устройствами современного компьютера 

многоразрядные. 

г) Разрядность всех каналов связи между устройствами современного ПК 

должна быть одинаковая. 

8. Укажите шину, отвечающую за передачу данных между устройствами. 

а) Шина данных 

б) Шина адреса 

в) Шина управления 

9. Как называется мост, включающий в себя контроллер оперативной памяти и видео памяти? 

а) Северный 

б) южный 

10. В каком устройстве для увеличения быстродействия используется кэш-память? 

а) Оперативная память 

б) Процессор 

в) клавиатура 

11. По своей логической организации виртуальная память является частью… 
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а) Оптической памяти 

б) Оперативной памяти 

в) Флэш-памяти. 

12. Производительность ПК зависит… 

а) Частоты процессора 

б) Объема оперативной памяти 

в) Объема используемой оперативной памяти. 

13. Какие диски необходимо оберегать от ударов и резких изменений пространственной 

ориентации в процессе работы? 

а) Гибкие магнитные диски 

б) Жесткие магнитные диски 

в) Оптические диски 

14. Какие диски имеют дополнительный контроллер USB? 

а) Оптические диски 

б) Флэш-диски 

в) Гибкие магнитные диски 

Вариант №2 

1. Укажите устройства ввода. 

а) Графический планшет, клавиатура, джойстик. 

б) Световое перо, сканер, модем. 

в) Принтер, винчестер, джойстик. 

г) Плоттер, монитор, принтер. 

2. Укажите верное (ые) высказывание (я): 

а) Компьютер – это техническое средство для преобразования информации. 

б) Компьютер – предназначен для хранения информации и команд. 

в) Компьютер – универсальное средство для передачи информации. 

3. Что такое архитектура ПК? 

а) Внутренняя организация ПК. 

б) Технические средства преобразования информации. 

в) Технические средства для преобразования информации. 

4. В чем заключается концепция «открытой архитектуры»? 

а) На материнской плате размещены только те блоки, которые осуществляют 

обработку информации, а схемы, управляющие всеми остальными устройствами 

компьютера, реализованы на отдельных платах и вставляются в стандартные 

разъемы на системной плате. 

б) На материнской плате размещены все блоки, которые осуществляют приѐм, 

обработку и выдачу информации с помощью электрических сигналов и к 

которым можно подключить все необходимые устройства ввода / вывода. 

в) На материнской плате находится системная магистраль данных, к которым 

подключены адаптеры и контроллеры, позволяющие осуществлять связь ПК с 

устройствами ввода/вывода. 

5. Оперативная память  служит: 

а) Для временного хранения информации. 

б) Для обработки информации. 

в) Для запуска программы. 

г) Для обработки одной программы в заданный момент времени. 

6. К внешним запоминающим устройствам относится: 

а) Процессор; 

б) Монитор; 

в) Винчестер. 

7. Какие утверждения верны? 
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а) Компьютеры могут соединяться между собой только с помощью телефонных 

линий. 

б) Для обмена информацией между двумя компьютерами всегда можно обойтись 

без кодирующего и декодирующего устройств. 

в) Все каналы связи между устройствами современного компьютера 

многоразрядные. 

г) Разрядность всех каналов связи между устройствами современного ПК должна 

быть одинаковая. 

8. Укажите шину, отвечающую за передачу сигналов, определяющих характер обмена 

информацией. 

а) Шина данных 

б) Шина адреса 

в) Шина управления 

9. Как называется мост, включающий в себя контроллеры периферийных устройств? 

а) Северный 

б) южный 

10. В каком устройстве для увеличения быстродействия используется кэш-память? 

а) Оперативная память 

б) Процессор 

в) Клавиатура 

11. По своей логической организации виртуальная память является частью… 

а) Оптической памяти 

б) Оперативной памяти 

в) Флэш-памяти. 

12. Производительность ПК зависит… 

а) Частоты процессора 

б) Объема оперативной памяти 

в) Объема используемой оперативной памяти. 

13. Какие диски необходимо предохранять от воздействия сильных магнитных полей и 

нагревания? 

а) Гибкие магнитные диски 

б) Жесткие магнитные диски 

в) Оптические диски 

14.Какие диски имеют дополнительный контроллер USB? 

а) Оптические диски 

б) Флэш-диски 

в) Гибкие магнитные диски 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Основные этапы информационного развития общества. 

2. Роль информационной деятельности в современном обществе. 

3. Информационные ресурсы общества. 

4. Информация, ее виды и свойства. 

5. Информация и информационные процессы. 

6. Информация и моделирование. 

7. Единицы измерения информации. 

8. Дискретное представление информации. 

9. Системы счисления. 

10. Модель перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

11. 2-я и 16-я системы счисления как модель представления чисел в компьютере. 

12. Кодирование информации. 

13. Файловая система хранения, поиска и обработки информации на диске. 

14. Основы алгоритмизации. 

15. Введение в язык программирования Паскаль. Синтаксис программы. 

16. Введение в язык программирования Паскаль. Семантика программы. 

17. Введение в язык программирования Паскаль. Операторы присваивания, ввода и вывода. 

18. Введение в язык программирования Паскаль. Условный оператор и вложенный условный 

оператор. 

19. Введение в язык программирования Паскаль. Операторы цикла с параметром, цикла с 

предусловием и цикла с постусловием. 

20. История электронных вычислительных машин. 

21. Архитектура и основные характеристики компьютера. 

22. Внешние устройства компьютера. 

23. Логические выражения и таблицы истинности. 

24. Программное обеспечение персонального компьютера. 

25. Операционные системы. 

26. Защита информации. 

27. Технология обработки текстовой информации. Текстовый процессор. 

28. Технология обработки числовой информации. Табличный процессор. Электронные 

таблицы. 

29. Технология обработки графической информации. Графический редактор. 

30. Технология обработки звуковой информации. Синтезаторы звука на компьютере. 

31. Система компьютерной презентации. 

32. Мультимедийные объекты компьютерных презентаций. 

33. База данных как модель информационной структуры. 

34. Компьютерная база данных – система организации, хранения, доступа, обработки и поиска 

информации. 

35. Компьютерная сеть как средство массовой коммуникации. 

36. Локальная вычислительная сеть. 

37. Интернет страница и редакторы для ее создания. 

38. Личные и коллективные сетевые сервисы в Интернете. 

39. Поисковые системы. 

40. Сетевая этика и культура. 
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ЗАДАЧИ 

 

1. Флэш-карта имеет объем 512 Мбайт. Рукопись автора содержит 2000 страниц. На каждой 

странице 80 строк, в каждой строке 100 символов. Каждый символ кодируется 

шестнадцатью битами. Кроме того, рукопись содержит 80 иллюстраций, объемом 5 Мбайт 

каждая. Поместится ли рукопись на флэш-карту в несжатом  виде  и  каков  ее  объем  в  

мегабайтах?   

2. Документ содержит точечную черно-белую фотографию 10x15 см. Каждый 

квадратный сантиметр содержит 600 точек, каждая точка описывается 4 битами. Каков 

общий информационный объем документа в килобайтах? 

3. Игра "Zavr In The Sky" требует для установки на жесткий диск 4 Гбайта свободного места. 

На жестком диске сейчас 800 Мбайт свободного места. Какое целое количество 

флэш-карт по 512 Мбайт понадобится, чтобы освободить недостающее пространство? 

4. Жесткий диск пуст и имеет объем 160 Гбайт. 

e) Сколько книг, каждая из которых состоит из 1000 страниц, на каждой странице 100 

строк, в каждой строке 80 символов, можно записать на такой жесткий диск (каждый 

символ кодируется одним байтом)?  

f) Если учесть, что каждая такая книга 3 см толщиной, то какой высоты в метрах 

(целое число) будет стопка, если все их сложить друг на друга?  

5. Скорость передачи данных по локальной сети 16 миллионов бит в секунду. Ученик 

перекачивал игру 5 минут. 

a) Сколько это гигабайт? 

b) Сколько денег (в рублях) придется заплатить ученику за трафик, если первый 1 

Гбайт не оплачивается, а все, что сверх его – по   5   копеек   за   1 Мбайт?    

6. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объем 

следующего предложения:  

«Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя 

заставил и лучше выдумать не мог.» 
7. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените информационный объем 

следующего предложения:  

«Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя 

заставил и лучше выдумать не мог.» 
8. Получено сообщение, информационный объѐм которого равен 172032 бита. Чему равен 

этот объѐм в Кбайтах? 

9. Получено сообщение, информационный объѐм которого равен 155648 бита. Чему равен 

этот объѐм в Кбайтах? 

10. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

c) 949; 

d) 763; 

e) 563; 

f) 264. 

11. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

c) 279; 

d) 281; 

e) 737; 

f) 92. 

12. Переведите числа в десятичную систему счисления. 

e) 1110001112; 

f) 1001100101,10012; 

g) 1001001,0112; 
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h) 335,78; 

i) 14C,A16. 

13. Переведите числа в десятичную систему счисления. 

e) 11000100102; 

f) 1111000001,012; 

g) 10110111,012; 

h) 416,18; 

i) 215,716. 

14. Переведите числа в десятичную систему счисления. 

e) 11001110012; 

f) 1111011,0012; 

g) 110000101,012; 

h) 1601,568; 

i) 16E,B416. 

15. Переведите числа в десятичную систему счисления. 

i) 11100000102; 

j) 110000100,0012; 

k) 1001011111,000112; 

l) 665,428; 

m) 246,1816. 

16. Выполните сложение чисел. 

c) 111101002+1101000012; 

d) 11011102+1010010002; 

e) 1100110011,12+111000011,1012. 

17. Выполните сложение чисел. 

c) 10001000012+10111001102; 

d) 11011100112+1110001012; 

e) 1011011,012+1000101110,10012. 

18. Выполните сложение чисел. 

c) 11101010102+101110012; 

d) 101110102+100101002; 

e) 111101110,10112+1111011110,12. 

19. Выполните сложение чисел. 

c) 10111112+1100100002; 

d) 1100101002+10111000012; 

e) 1000000101,01012+1010000110,012. 

20. Выполните вычитание чисел. 

a) 10000001002-1010100012; 

b) 10101111012-1110000102; 

c) 1101000000,012-1001011010,0112. 

21. Выполните вычитание чисел. 

a) 10000010012-1111101002; 

b) 11110001012-11001101012; 

c) 1100110101,12-1011100011,012. 

22. Выполните вычитание чисел. 

a) 111100102-101010012; 

b) 11101000012-10110010012; 

c) 1101001010,12-1011101001,110112. 

23. Выполните вычитание чисел. 

a) 10000101012-1001010002; 

b) 10010110112-1010011102; 

c) 111111011,1012-100000010,012. 



79 

 

24. Выполните умножение чисел 10010112*10101102. 

25. Выполните умножение чисел 1111012*10101112. 

26. Выполните умножение чисел 10010012*1000102. 

27. Выполните умножение чисел 10010002*10100112. 

28. Какое из чисел 1100112, 1114, 358 и 1В16 является: 

a) наибольшим; 

b) наименьшим? 

29. В классе 11112 девочек и 11002 мальчиков. Сколько учеников в классе? 

30. Расставьте знаки арифметических операций так, чтобы были верны следующие равенства в 

двоичной системе: 

a) 1100 ? 11 ? 100 = 100000; 

b) 1100 ? 10 ? 10 = 100; 

c) 1100 ? 10 ? 10 = 110000; 

d) 1100 ? 10 ? 10 = 1011; 

e) 1100 ? 11 ? 100 = 0. 

31. Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение имеет размер 10x10 

точек. Какой объем памяти займет это изображение? 

32. Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое графическое изображение имеет размер 10x10 

точек. Какой объем памяти займет это изображение? 

33. В процессе преобразования растрового графического изображения количество цветов 

уменьшилось с 65536 до 16. Во сколько раз уменьшится объем занимаемой им памяти? 

34. В процессе преобразования растрового графического изображения количество цветов 

увеличилось с 16 до 42 949 67 296. Во сколько раз увеличился объем, занимаемый им в 

памяти? 

35. 256-цветный рисунок содержит 120 байт информации. Из скольких точек он состоит? 

36. Определите требуемый объем видеопамяти для различных графических режимов экрана 

монитора. Заполните таблицу. 

Разрешающая способность 

экрана 

 

 

Глубина цвета (битов на 

точку) 

4 8 16 24 32 

640 х480      

800 х600      

1024 х 768      

1280 х1024      

37. Сканируется   цветное   изображение   стандартного размера А4 (21x29,7 см). Разрешающая 

способность сканера 1200 dpi и глубина цвета 24 бита. Какой информационный объем (в 

Мбайтах) будет иметь полученный графический файл. 

38. Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью 

звучания 1 мин, если «глубина» кодирования и частота дискретизации звукового сигнала 

равны соответственно: 

a) 16 бит и 8 кГц; 

b) 16 бит и 24 кГц. 

39. Рассчитайте время звучания моноаудиофайла, если при 16-битном кодировании и частоте 

дискретизации 32 кГц его объем равен: 

a) 700 Кбайт; 

b) 6300 Кбайт. 

40. Какой информационный объем имеет моноаудиофайл, длительность звучания которого 1 

секунда, при среднем качестве звука (16 бит, 24 кГц)? 

41. Рассчитайте объем стереоаудиофайла длительностью 20 секунд при 20-битном 

кодировании и частоте дискредитации 44.1 кГц. 
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42. Производилась четырѐхканальная (квадро) звукозапись с частотой дискретизации 32 кГц и 

24-битным разрешением. В результате был получен файл размером 20 Мбайт, сжатие данных 

не производилось. Каково время записи в минутах? 

43. Какова мощность алфавита, с помощью которого записано сообщение, содержащее 2048 

символов, если его объем составляет 1/512 часть одного мегабайта? 

44. Пользователь компьютера, хорошо владеющий навыками ввода информации с клавиатуры, 

может вводить в минуту 100 знаков. Мощность алфавита, используемого в компьютере, 

равна 256. Какое количество информации в байтах может ввести пользователь в компьютер 

за 1 минуту? 

45. Определите количество информации в своей фамилии, при условии, что для кодирования 

фамилий будет использоваться 32-символьный алфавит. 

46. Алфавит некоторого языка состоит из 32 символов. За сколько секунд мы сможем передать 

1600 символов, если скорость передачи составляет 100 байт в секунду?  

47. В течение 5 секунд было передано сообщение, объем которого составил 375 байт. Каков 

размер алфавита, с помощью которого записано сообщение, если скорость его передачи 

составила 200 символов в секунду? 

48. В языке некоторого племени всего 16 различных букв. Все слова состоят из 5 букв. Сколько 

компьютерной памяти потребуется для хранения всех 8000 слов этого языка? 

49. Построить таблицу истинности для высказывания  

. 

50. AПостроить таблицу истинности для высказывания 

. 

51. Построить таблицу истинности для высказывания 

  

52. Построить таблицу истинности для высказывания 

 
53. Построить таблицу истинности для высказывания 

 
54. Построить таблицу истинности для высказывания 

 
55. Привести высказывание  к СДНФ. 

56. Привести высказывание  

  к СДНФ. 

57. Привести высказывание 

  к СДНФ. 

58. Привести высказывание  

  к СДНФ. 

59. Привести высказывание  к СКНФ. 

60. Привести высказывание 

 к СКНФ. 

61. Привести высказывание   

 к СКНФ. 

62. Привести высказывание   

к СКНФ. 

63. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы, 

записанного на языке программирования Паскаль.  

a := 33; 

b := 5; 

a := a - 6*b; 
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if a < b then c := 15*a - 5*(b+3) 

else c := 15*a + 5*(b+3); 

64. В  некоторой  стране   автомобильный   номер   длиной 5 символов  составляют   из  

заглавных  букв  (задействовано 30  различных   букв)  и   любых   десятичных цифр в 

любом  порядке. Каждый  такой  номер   в  компьютерной  программе   записывается   

минимально возможным  и   одинаковым  целым   количеством  байт  (при   этом  

используют посимвольное  кодирование  и   все  символы   кодируются  одинаковым  и  

минимально возможным количеством  бит). Определите  объѐм   памяти,  отводимый   этой   

программой  для  записи  50 номеров. 

65. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаѐтся 

идентификатор, состоящий из 10 символов, первый и последний из которых– одна из 18 

букв, а остальные – цифры (допускается использование 10 десятичных  цифр). Каждый  

такой  идентификатор  в  компьютерной  программе записывается  минимально  

возможным  и  одинаковым  целым  количеством байт  (при  этом  используют  

посимвольное  кодирование;  все  цифры кодируются  одинаковым  и  минимально  

возможным  количеством  бит, все буквы также кодируются одинаковым и минимально 

возможным количеством бит). Определите объѐм памяти, отводимый этой программой для  

записи 25 паролей. 

66. При  регистрации  в  компьютерной  системе  каждому  пользователю выдаѐтся 

идентификатор, состоящий из 8 символов, первый и последний из которых – одна  из  18  

букв,  а  остальные  – цифры  (допускается  использование  10  десятичных  цифр). Каждый  

такой  идентификатор  в  компьютерной  программе записывается  минимально  

возможным  и  одинаковым  целым  количеством байт  (при  этом  используют  

посимвольное  кодирование;  все  цифры кодируются  одинаковым  и  минимально  

возможным  количеством  бит, все буквы также кодируются одинаковым и минимально 

возможным количеством бит). Определите  объѐм  памяти,  отводимый  этой  программой  

для  записи  500  паролей. 

67. В  языке  запросов  поискового  сервера  для  обозначения  логической  операции «ИЛИ»  

используется  символ  «|»,  а  для  логической  операции  «И» – символ «&». В  таблице  

приведены  запросы  и  количество  найденных  по  ним  страниц некоторого сегмента сети 

Интернет.  

Запрос Найдено страниц (в тыс.) 

(Испания & Америка) | (Испания & Индия)  800 

Испания & Америка  600 

Испания & Индия & Америка   50 

Какое количество страниц (в тыс.) будет найдено по запросу Испания & Индия? Считается, 

что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор  страниц,  

содержащих  все  искомые  слова,  не  изменялся  за  время выполнения запросов. 

68. В  языке  запросов  поискового  сервера  для  обозначения  логической  операции «ИЛИ»  

используется  символ  «|»,  а  для  логической  операции  «И» –символ «&».В  таблице  

приведены  запросы  и  количество  найденных  по  ним  страниц некоторого сегмента сети 

Интернет.  

Запрос Найдено страниц (в тыс.) 

(Испания & Америка) | (Испания & Индия)  800 

Испания & Америка  600 

Испания & Индия & Америка   50 

Какое количество страниц (в тыс.) будет найдено по запросу Испания & Индия? Считается, 

что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, 

содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 
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