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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проведение тестирования стало неотъемлемой частью 

учебного процесса, так как Тихоокеанский государственный университет уча-

ствует в эксперименте по введению Федерального экзамена в сфере высшего 

профессионального образования (ФЭПО). В этих условиях контроль уровня 

знаний и в частности, контроль их на основе тестирования превращается в за-

дачу большой важности. Целью издания – дать методическую поддержку сту-

дентам и преподавателям при подготовке к интернет-тестированию по основам 

языков программирования высокого уровня и технологиям программирования. 

Считаем, что при проведении тестирования, в том числе и реализуемого в 

централизованном порядке, студенты должны иметь возможность заранее озна-

комиться со всеми вариантами предлагаемых тестовых заданий. 

В пособие включены тесты разного уровня, для студентов разных на-

правлений, предлагаемые в централизованном порядке. Сделана тематическая 

подборка заданий разного уровня. Некоторые из сформулированных вопросов 

представляют собой задания повышенной сложности, ответ на которые требует 

предварительной проработки соответствующего программного материала.  

Студентам предложены тестовые вопросы трех типов: закрытого типа и 

открытого типа. Тематические тесты содержат разноуровневые задания, позво-

ляющие выставлять оценку в следующем соотношении: за 60–75 % от числа за-

даний ставится оценка «3»; за 76–90 % – «4»; за 91–100 % – «5». 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1 ИНФОРМАЦИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

1. Преднамеренное искажение информации отразится на свойстве ____ ин-

формации. 

1) доступности; 2) актуальности; 

3) полноты; 4) достоверности. 

2. Если сообщение несет 1 бит информации, то оно уменьшает неопреде-

ленность знаний… 

1) в 8 раз; 2) на 1 байт; 3) на 100%; 4) в два раза. 

3. Энтропия в теории информации представляет собой… 

1) последовательность символов некоторого алфавита, предназначенную 

для передачи; 

2) множество исходов эксперимента; 
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3) физический процесс, несущий сообщение о каком-либо событии, состоя-

нии объекта наблюдения; 

4) меру неопределенности состояния системы. 

4. Информация достоверна, если она ... 

1) понятна потребителю; 

2) доступна в сети Интернет; 

3) отражает истинное положение дел; 

4) используется в современных системах обработки информации. 

5. В теории информации под информацией понимают 

1) сигналы от органов чувств человека; 

2) характеристику объекта, выраженную в числовых величинах; 

3) сведения, устраняющие или уменьшающие неопределенность; 

4) повтор ранее принятых сообщений. 

6. Характеристика качества информации __________ характеризует воз-

можность ее получения. 

1) актуальность; 2) полезность; 

3) доступность; 4) объективность. 

7. В теории информации по концепции К. Шеннона под информацией пони-

мают…. 

1) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, полу-

ченные с помощью органов чувств; 

2) сведения, уменьшающие неопределенность; 

3) сообщения в форме знаков или сигналов; 

4) сведения, получаемые и используемые в целях сохранения, совершенст-

вования и развития общественной или технической системы. 

8. В системе «радиотрансляционная башня – радиоприемник» носителем 

информации является (-ются): 

1) гравитационное поле Земли; 

2) электромагнитные волны; 

3) «эфир», обеспечивающий передачу информации в пространстве; 

4) звуковые волны. 

9. Объективной не является информация в сообщении….. 

1) «На улице -22 »; 

2) «На улице холодно»; 

3) «Поезд №23 Москва – Санкт-Петербург отправляется с третьего пути»; 

4) «У кошки четыре  лапы». 
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10. Объекты: колокол, речь, костер, радио, электронная почта – обладают 

общим свойством ____ информации. 

1) обработки; 2) хранения; 

3) передачи; 4) создания. 

11. Скорость передачи информации тем выше, чем …. 

1) ниже уровень помех; 2) выше уровень помехи «сигнал-шум»; 

3) короче символы; 4) ниже полоса пропускания связи. 

12. Цепочка костров, зажигавшихся при необходимости оповещения: горит 

– «да», не горит – «нет», это…… 

1) шифрование информации; 2) способ обработки сообщения; 

3) линия передачи сообщения; 4) неадекватное поведение людей. 

13. Энтропия в информатике – это свойство…. 

1) условий поиска; 2) знаний; 3) информации; 4) данных.  

14. Прагматический аспект информации рассматривает…. 

1) отношения между единицами информации; 

2) определяет значение символа естественного алфавита; 

3) дает возможность раскрыть ее содержание и показать отношение между 

смысловыми значениями ее элементов; 

4) информацию с точки зрения ее практической полезности для получателя. 

15. Для информационной техники предпочтительнее ________вид сигнала. 

1) зашумленный; 2) синхронизированный; 

3) непрерывный; 4) цифровой. 

16. Семантический аспект информации…. 

1) определяет значение символа естественного алфавита; 

2) дает возможность раскрыть ее содержание и показать отношение между 

смысловыми значениями ее элементов; 

3) определяет отношения между единицами информации; 

4) определяет информацию с точки зрения ее практической полезности для 

получателя. 

17. Информация – это … 

1) зарегистрированные сигналы; 

2) продукт взаимодействия данных и тождественных им методов; ¤  

3) процесс преобразования данных техническими средствами; 

4) электромагнитные колебания. 

18. Представление информации в виде слов определяет _____ характер ин-

формации. 
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1) целочисленный; 2) знаковый; 

3) числовой; 4) вербальный. 

19. Энтропия максимальна, если …. 

1) события равновероятны; 2) информация точна; 

3) события детерминированы; 4) информация засекречена. 

20. Прагматический аспект – это характеристика информации с точки зре-

ния… 

1) ее полезности; 2) ее смысла; 

3) ее структуры; 4) ее количества. 

21. Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, назы-

вают…. 

1) достоверной; 2) объективной; 

3) актуальной; 4) полной. 

22. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

1) полезной; 2) объективной; 

3) достоверной; 4) актуальной. 

23. Свойство информации, которое характеризует степень ее соответствия 

реальности – это…. 

1) важность; 2) содержательность; 

3) надежность; 4) адекватность. 

24. Свойство информации ______характеризует возможность ее получения 

1) полезность; 2) актуальность; 

3) объективность; 4) доступность. 

25. Сканирование книги является операцией __________ данных. 

1) фильтрации; 2) формализации; 

3) транспортировки; 4) преобразования. 

26. Данные - это 

1) мера устранения неопределенности в отношении исхода некоторого события; 

2) отрицание энтропии; 

3) вероятность выбора; 

4) информация, представленная в формализованном виде. 

27. Под сигналом в информатике понимается: 

1) информационный поток, распространяемый в канале связи; 

2) процесс, выполняющий обработку данных для нужд пользователя; 

3) электрический разряд в цепи; 

4) форма представления информации, предназначенная для передачи по ка-

налам связи; 
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28. Сообщением в теории кодирования является: 

1) электрический импульс, распространяемый в канале связи телефонной сети; 

2) воспринятая, осознанная и ставшая личностно-значимой информация; 

3) набор данных, объединенных смысловым содержанием и пригодных для 

обработки и передачи; 

4) процесс переноса или копирования данных по некоторым признакам с 

одного места на другое с целью сортировки, формирования результи-

рующих документов. 

29. Верным утверждением является: 

1) в качестве носителя информации могут выступать только световые и зву-

ковые волны; 

2) в качестве носителя информации могут выступать материальные предме-

ты; 

3) информационные процессы являются материальным носителем информа-

ции; 

4) в качестве материального носителя информации могут выступать знания, 

сведения или сообщения. 

30. Информация, представленная в виде, пригодном для переработки ав-

томатизированными или автоматическими средствами, – это … 

1) агенты; 2) тезаурус; 3) сигналы; 4) данные. 

31. Предпочтительным для компьютерной техники является __ вид сигнала. 

1) синхронизированный; 2) цифровой; 

3) аналоговый; 4) непрерывный. 

32. Средством представления информации на бумаге не может быть ... 

1) сигнал; 2) символ; 3) цифра; 4) знак. 

33. В железнодорожном билете указано: 

Дата от-

правления 

Время от-

правления 
№ поезда Вагон № Место № 

Станция от-

правления 

Станция назначе-

ния 

29.12.03 
19 часов 25 

минут 
23 15 11 Москва Санкт-Петербург 

Тогда отъезжающими с точки зрения семантической теории информации 

как информация может быть воспринято сообщение диктора по радио на 

вокзале о том, что ...  

1) поезд № 23 отправляется 29 декабря в 19 часов 25 минут; 

2) поезд №23 следует по маршруту «Москва - Санкт-Петербург»; 

3) поезд №23 отправляется в 19 часов 25 минут; 

4) поезд №23 «Москва - Санкт-Петербург» отравляется с третьего пути. 
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34. В системе «человек - телевизор» носителем информации является(-

ются) ... 

1) звуковые и световые волны; 2) телеантенна; 

3) изображение на телевизионном экране; 4) программа телепередач. 

35. Лишним объектом с точки зрения формы представления информации яв-

ляется ... 

1) чертеж; 2) телефонный разговор; 

3) школьный учебник; 4) фотография. 

36. По телефону разговаривают два приятеля. При этом источником ин-

формации, приемником информации и каналом связи являются, соответ-

ственно ... 

1) человек слушающий, человек говорящий, совокупность технических уст-

ройств, обеспечивающих связь (провод, телефон, телефонная станция и пр.); 

2) человек говорящий, человек слушающий, телефонный провод; 

3) человек говорящий, человек слушающий, совокупность технических уст-

ройств, обеспечивающих связь (провод, телефон, телефонная станция и пр.); 

4) человек слушающий, человек говорящий, телефонная станция. 

37. По форме представления информацию можно разделить на … 

1) математическую, биологическую, медицинскую, управленческую и пр.; 

2) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр.; 

3) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

4) социальную, политическую, научно-популярную, религиозную и пр. 

 

1.2 ИНФОРМАЦИЯ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ (ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ) 

 

1. В РФ создание компьютерных вирусов является… 

1) распространенным развлечением программистов; 

2) необходимым компонентом подготовки всех программистов;  

3) уголовным преступлением; 

4) административным нарушением. 

2. Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ в РФ является… 

1) преступлением;  2) баловством; 

3) мелким хулиганством; 4) ненаказуемым деянием. 

3. Из нижеперечисленных  законодательных актов РФ юридической силой 

в вопросах информационного права обладает… 
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1) КОНСТИТУЦИЯ РФ; 

2) Гражданский Кодекс РФ; 

3) Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений, относящихся к 

государственной тайне»;  

4) Закон «Об информации, информатизации и защите информации». 

4. В РФ нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

является… 

1) случайным событием; 2) мелким хулиганством; 

3) ненаказуемым деянием; 4) преступлением. 

5. Законодательно в РФ запрещено относить к информации ограниченного 

доступа… 

1) информацию о деятельности органов государственной власти; 

2) документы архивов; 

3) финансовую информацию; 

4) «ноу-хау». 

6. Имущественное право на программу для ЭВМ, созданную студентом в 

ходе выполнения дипломной работы, если не заключено специальное со-

глашение, принадлежит... 

1) научному руководителю; 2) ВУЗу; 

3) деканату; 4) студенту. 
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II. ПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

 

1. Наибольшим среди представленных чисел является ... 

1) 15612 2) 1568 3) 15616 4) 15610 

2. Значение суммы        +       в шестнадцатеричной системе счисле-

ния равно…. 

1) 800016  2)         3)         4)         

3. Значение выражения      
   

   
 в двоичной системе счисления равно… 

1)        2)        3)        4)        

4. Десятичному числу         соответствует шестнадцатеричное число…. 

1) F79D  2)        3)         4)      

5. Разность шестнадцатеричных чисел        -       равна… 

1)         2)        3)        4)        

6. Значение суммы чисел          +          в восьмеричной системе 

счисления равно… 

1) 320 2) 2110 3) 298 4) 318 

7. Двоичному числу          соответствует шестнадцатеричное число… 

1)       2)       3)      4)      

8. Разность двоичных чисел          -         равна… 

1)         2)        3)        4)        

9. Даны следующие утверждения: 

1) В позиционных системах счисления основание системы счисления – это 

цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

2) В позиционных системах счисления основание системы счисления – это 

правила арифметических действий. 

3) В позиционных системах счисления основание системы счисления – это 

числовой разряд. 

4) В позиционных системах счисления основание системы счисления – это 

максимальное количество знаков, используемых для записи чисел. 

Правильным определением является определение под номером… 

10. Сумма     +     +      в двоичной системе счисления равна…. 

11. Значение суммы      +     +      в десятичной системе счисления 

равно…. 

12. Символы, используемые в пятеричной системе счисления для записи 

чисел – это цифры от 0 до… 

13. Количество цифр в двоичной записи десятичного числа, представлен-
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ного в виде: 1+2+4+8+16+32+64+128+256+512, равно… 

14. Перевести двоичное число 1100101001101010111 в восьмеричную систе-

му счисления. 

15. Результат вычисления выражения 2
4
+2+1 имеет в двоичной системе 

счисления вид…. 

1) 100110 2) 10021 3) 40021 4) 10011 

16. Задано число 100101112 в четверичной системе счисления это число имеет 

вид… 

1) 2112 2) 507 3) 2113 4) 213 

17. Записанное в десятичной системе счисления число 45,7510 в двоичной 

системе будет иметь вид (с точностью до двух знаков после запятой)… 

1) 111101,012 2) 101101,112 3) 101111,012 4) 101101,102 

18. Десятичному числу 6338910 соответствует шестнадцатеричное число… 

19. В пятеричной системе счисления           

20. Число Х =             в шестнадцатеричной системе счисления 

равно… 

21. Если числа в двоичной системе счисления имеют вид 110012 и 10102, то 

их сумма в двоичной системе счисления равна… 

1) 111002 2) 1000112 3) 1011112 4) 1010102 

22. Если число в шестнадцатеричной системе счисления имеет вид 2А16, то 

его запись в восьмеричной системе счисления имеет вид… 

1) 888 2) 1248 3) 528 4) 428 

23. Переведите число D316 в двоичную систему счисления. 

24. Если числа в двоичной системе счисления имеют вид 10012 и 1012, то их 

разность в десятичной системе счисления равна… 

1) 4 2) 2 3) 900 4) 110 

25. Записанное в шестнадцатеричной системе счисления число E7F,816 де-

сятичной системе будет иметь вид (с точностью до двух знаков после запя-

той)… 

1) 1485,8010 2) 175,2510 3) 3711,5010 4) 1752,5010 

26. Укажите упорядоченную по убыванию последовательность значений: 

1) 5585575516  2) 5575585516 3) 5516558557 4) 5585516557 

27. Количество значащих цифр в двоичной записи восьмеричного числа 

    равно… 

28. Количество значащих нулей в двоичной записи числа       равно… 

1) 0 2) 1 3) 2 4) 4 
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29. В системе счисления с основанием _____ десятичное число 26 записы-

вается в виде 101. 

1) 5 2) 2 3) 8 4) 16 

30. В записи числа в двоичной системе счисления могут присутствовать 

1) шесть нечетных цифр 2) цифры от 1 до 5 

3) буквы от A до E 4) цифры  0 и 1 

31. Результат вычисления выражения 2
7
 + 2

4
 + 1 имеет в двоичной системе 

счисления вид … 

1) 70040001 2) 10010001 3) 20020001 4) 10010100 

32. В записи числа в пятеричной системе счисления могут присутствовать … 

1) цифры от 0 до 4 2) цифры от 1 до 5 

3) буквы от A до E 4) пять различных нечетных цифр 

33. Если в восьмеричной системе счисления число представлено в виде 

100008, то в десятичной системе это число можно представить как … 

1) 8
4
 2) 8

5
 3) 8*5 4) 8*10000 

34. Для представления числа в девятеричной системе счисления потребу-

ется … 

1) цифра 0 и 7 букв латинского алфавита 2) цифры от 0 до 8 

3) цифры от 1 до 9 и 1 буква латинского алфавита 4) 10 цифр 

35. Из перечисленных ниже чисел правильно записано в шестеричной сис-

теме счисления число 

1) 10166 2) AAFC6 3) 50136 4) A0136 

36. Перевод числа A1F0116 из шестнадцатеричной системы в десятичную 

осуществляется по формуле: 

1) 16
5
+16

3
+15*16

2
+1 2) 16

5
+16

3
+15*16

2
+16 

3) 10*16
5
+16

4
+15*16

3
+16 4) 10*16

4
+16

3
+15*16

2
+1 

37. Последняя цифра суммы B1F316 + 405816  в восьмеричной системе счис-

ления равна … 

1) 1011 2) 011 3) 3 4) B 

38. При записи целых четных чисел в четверичной системе счисления в 

младшем разряде могут быть цифры 

1) 0, 2, 4 2) 0, 2 3) 2, 4 4) 0, 1, 2, 3 

39. При записи целых четных чисел в троичной системе счисления в 

младшем разряде могут быть цифры 

1) 0, 1, 2, 3 2) 0, 2, 4 3) 0, 1, 2 4) 0, 2 

40. При записи целых четных чисел в восьмеричной системе счисления в 

младшем разряде могут быть цифры 
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1) 0, 2, 4, 6, 8 2) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

3) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4) 0, 2, 4, 6 

41. Определите, в какой системе счисления записано математическое вы-

ражение 127 + 2 = 131 

1) В восьмеричной 2) В четверичной 

3) В троичной 4) В пятеричной 

42. Определите, в какой системе счисления записано математическое вы-

ражение 124 + 2 = 131: 

1) в восьмеричной 2) в пятеричной 

3) в троичной 4) в четверичной 

43. Определите, в какой системе счисления записано математическое вы-

ражение 122 + 2 = 201: 

1) в восьмеричной 2) в троичной 

3) в четверичной 4) в двоичной 

44. Если 1910 = 23Х , то основание системы счисления Х равно 

1) 10 2) 8 3) 16 4) 4 

45. Если 1110 = 1011Х , то основание системы счисления Х равно 

1) 1 2) 3 3) 2 4) 10 

46. Если 1110 = 13Х , то основание системы счисления Х равно 

1) 4 2) 16 3) 10 4) 8 

47. Количество значащих нулей в двоичной записи числа 25510 равно ... 

1) 0 2) 1 3) 4 4) 2 

48. В системе счисления с основанием __ десятичное число 26 записывается 

в виде 101. 

1) 8 2 )  5  3 )  1 6  4 )  2  

49. Количество нечетных целых чисел в интервале (-1012;1112) равно 

1) 6 2 )  4  3 )  5  4 )  3  

50. В саду  100X  фруктовых деревьев, из которых  99X  – яблони,  24X  – 

груши, 12X – вишни, 21X – сливы, 10X – персики. Счет деревьев произведен 

в системе счисления с основанием … 

51. Число  214604795810  перевели в троичную систему счисления. Число 

единиц, содержащихся в полученном числе, равно … 
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III. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ 

 

3.1. АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

 

1. В сложном высказывании «Число 12 четное и делится на 3 без остатка» 

используется логическая операция (связка)… 

1) Дизъюнкция 2) Конъюнкция 

3) Импликация 4) Разделительная дизъюнкция 

2. Среди указанных предложений ложным высказыванием будет… 

1) Это утверждение не может быть истинным. 

2) Площадь отрезка меньше длины куба. 

3) Который час? 

4) 10 не делится на 2 и 5 больше 3. 

3. Из представленных предложений простым и истиным высказыванием 

является … 

1) Сканер - устройство ввода информации. 

2) Каждый треугольник имеет три стороны и три угла. 

3) В котором часу начинаются занятия? 

4) Число 53 является кратным числу 5. 

4. Логическая операция А ⋀ В называется: 

1) Дизьюнкция 2) инверсия 

3) импликация 4) коньюнкциия 

5. Высказывание «10 делится на 2 без остатка И 5 больше 5» реализуется 

логической операцией: 

1) импликация 2) дизьюнкция 

3) коньюнкциия 4) эквиленция 

6. При выполнении логических выражений логические операции 

1) дизъюнкция 

2) инверсия 

3) импликация и эквивалентность 

4) конъюнкция 

выполняются в соответствии с приоритетом 

1) 2-4-1-3 2) 4-3-2-1 3) 3-2-1-4  

7. Укажите последовательность логических операций в порядке убывания 

их приоритетов: 

1) импликация, конъюнкция, дизъюнкция, инверсия 
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2) инверсия, дизъюнкция, конъюнкция, импликация 

3) инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, импликация 

4) импликация, дизъюнкция, конъюнкция, инверсия 

8. Высказывание A – «Джон фон Нейман – архитектор ЭВМ»; высказыва-

ние В – «Диагонали прямоугольника равны». Конъюнкцией этих выска-

зываний (A ⋀ В) является предложение … 

1) Джон фон Нейман – архитектор ЭВМ или диагонали прямоугольника равны 

2) Если Джон фон Нейман – архитектор ЭВМ, то диагонали прямоугольника 

равны 

3) Джон фон Нейман – архитектор ЭВМ тогда и только тогда, когда диагона-

ли прямоугольника равны 

4) Джон фон Нейман – архитектор ЭВМ и диагонали прямоугольника равны 

9. «2+3=4» является высказывание 

1) Ложным 2) Истинным 

3) Простым истинным 4) Составным 

 

3.2 ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАД ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ 

 

1. Для того, чтобы логическое выражение (X & ¬ X)?(Y & ¬ Y) было тожде-

ственно истинным, вместо знака ? в нем….. 

1) Нельзя поставить знак дизъюнкции (U), но можно поставить знак конъ-

юнкции (&) 

2) Можно поставить как знак дизъюнкции (U), так и знак конъюнкции (&) 

3) Можно поставить знак дизъюнкции (U), но не знак конъюнкции (&) 

4) Нельзя поставить ни знак дизъюнкции (U), ни знак конъюнкции (&) 

2. Дано логическое выражение: ¬ (¬ А   В)   ¬ С. После его упрощения по-

лучится логическое выражение… 

1)         2)         

3)           4)           

3. Логическому выражению (             равносильно выражение… 

1)          2)           

3)             4)          

4. Логическому выражению (     & (     равносильно выражение… 

1)         &    2) A & B & C 

3)           4)       
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5. Чтобы логическое выражение               было истинным, логиче-

ская переменная А должна принять значение…   

1) ЛОЖЬ 2) ИСТИНА 3) В 4)    

6. Логическое выражение не (А = В) или не (А < C) будет ложным при сле-

дующих значениях переменных А, В, С: 

1) А = 0, В = 0, С = -2 2) А = -2, В = 0, С = -2 

3) А = -2, В = -2, С = 0 4) А = 3, В = 4, С = 5 

7. Из заданных логических выражений тождественно истинным является… 

1) А ИЛИ НЕ А ИЛИ НЕ В 2) А И НЕ В ИЛИ НЕ А  

3) НЕ (А И В) И А  4) НЕ А И В ИЛИ А И НЕ В 

8. Из заданных логических выражений не является тождественно истинным… 

1) не (А и В) и А 2) А или не В или не А 

3) А или не А или не В 4) А и В или не А или не В 

9. Из заданных логических функций тождественно ложной является… 

1) А И НЕ В И НЕ А 2) А И НЕ А ИЛИ В 

3) А И НЕ А ИЛИ НЕ А 4) А И НЕ В ИЛИ А 

10. Высказыванию «Точка Х принадлежит отрезку      » соответствует 

логическое выражение… 

1) (Х ≥ А) и (Х ≤ В) 2) (Х ≤ А) или (Х ≥ В) 

3) (Х ≥ А) или (Х ≤ В) 4) (Х ≤ А) и (Х ≥ В) 

11. Логическое выражение не (не X или не Y ) принимает значение «исти-

на» на наборе логических переменных ... 

1) X = истина, Y = ложь 2) X = ложь, Y = истина 

3) X = истина, Y = истина  4) X = ложь, Y = ложь 

12. Из заданных логических функций тождественно ложной является … 

1) А и не В и не А 2) А и не А или В 

3) А и не А или не А 4) А и не В или А 

13. Из заданных логических выражений не является тождественно истин-

ным ... 

1) А И В ИЛИ НЕ А ИЛИ HE B 2) А ИЛИ НЕ А ИЛИ НЕ В 

3) А ИЛИ НЕ В ИЛИ НЕ А 4) НЕ(А И В) И А 

14. Логическое выражение не (А> В) и не (А = С) будет истинным при сле-

дующих значениях переменных А, В, С: 

1) А = - 2, В = - 4, С = - 2 2) А = 0, В = 0, С = - 2 

3) А = - 2, В = 0, С = - 2 4) А = 4, В = 3, С = 5 
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15. Логическое выражение, соответствующее отрицанию высказывания 

«число X больше 5, а число Y - положительное», имеет вид ... 

1) ¬(X>5)&¬(Y>0) 2) ¬((X>5)⋁(Y>0)) 

3) ¬((X=5)&(Y=0)) 4) (X≤5)⋁(Y≤0) 

16. Чтобы логическое выражение    ⋁         ⋁    было истинным, логи-

ческая переменная А должна принять значение ... 

1) В 2)    3) ИСТИНА 4) ЛОЖЬ 

 

3.3 ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ 

 

1. Символом F обозначено логическое выражение от трех аргументов: X, Y, 

Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

X Y Z F 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 1 1 0 

Логической функции F соответствует логическое выражение… 

1) X  v    v Z 2)    v Y v    

3) X &    &    4)    & Y & Z 

2. На рисунке приведена таблица истинности, содержащая результаты вы-

числения двух логических выражений. 

А В не          

0 0 1 0 

0 1 1 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

В заголовках четвертого столбца нужно вписать логическое выражение 

вида… 

1) не (А и В) и В 2) не (А и В) и А 

3) не (А и В) или В 4) А или не (А и В) 

3. Логическая функция F =    & B v (        принимает значение Ложь (0) 

при… 

1) А = 1, В = 0 2) А = 0, В = 0 

3) А = 1, В = 1 4) А = 0, В = 1 

4. На рисунке приведена таблица истинности для выражения, содержащего 

две логические операции. Одна из них – А v B (третий столбец) 
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a b C a v b  

0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 

0 1 1 1 1 

1 0 0 1 0 

1 0 1 1 1 

1 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 

В заголовке четвертого столбца должно быть указано логическое выраже-

ние… 

1) (     2) (A v B) & C 

3) (A v B) v C 4) (A v B) & (C v   ) 

5. Логическое выражение (А →¬ B)v A &¬ C принимает ложное значение 

при наборе значений переменных… 

1) А = 1, В = 0, С = 1 2) А = 0, В = 1, С = 1 

3) А = 1, В = 0, С = 0 4) А = 1, В = 1, С = 1 

6. Логической функции F=¬A⋁¬B соответствует таблица истинности ... 

1. А В F 2. А В F 3. А В F 4. А В F 

 0 0 1  0 0 0  0 0 1  0 0 0 

 0 1 0  0 1 0  0 1 1  0 1 1 

 1 0 0  1 0 0  1 0 1  1 0 1 

 1 1 1  1 1 1  1 1 0  1 1 1 
                

7. На рисунке приведена таблица истинности, содержащая результаты вы-

числения двух логических выражений. 

А В не (А и B)  

0 0 1 0 

0 1 1 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

В заголовок четвертого столбца нужно вписать логическое выражение вида ... 

1) НЕ (А И В) ИЛИ В 2) А ИЛИ НЕ (А И В) 

3) НЕ (А И В) И А 4) НЕ (А И В) И В 
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VI. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭВМ 

 

1. Если на входы логической схемы 

 

подана следующая комбинация входных параметров: .x1 = 1. х2 = 1; х3 = 1, 

то комбинацией значений на выходе будет ... 

1) Y1 =0; Y2 =1 2) Y1 =1; Y2 =0 

3) Y1 =0; Y2 =0 4) Y1 =1; Y2 =1 

2. Значение F=0 на выходе логической схеме 

 

Возможно при следующей комбинации входных параметров А, В, С: 

1) А = 0, В = 1, С = 1 2) А = 0, В = 1, С = 0 

3) А = 0, В = 0, С = 1 4) А = 1, В = 1, С = 1 

3. Приведенной на рисунке логической схеме 

 

соответствует логическая функция F=... 

1) ¬(B&¬А) ⋁ ¬(A⋁C) 2) (¬A&B) ⋁ ¬(A⋁C) 

3) ¬(A&B) ⋁ ¬(A⋁C) 4) (B&¬А) ⋁ (¬A⋁¬C) 

4. Логическая функция с двумя переменными описывающая одно из со-

стояний электронного устройства, является … 

1) формальной математической моделью 

2) описательной информационной моделью 

3) формальной логической моделью 
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4) эксперементальной предметной моделью 

5. На рисунке представлено условное графическое изображение логической 

схемы. Связь между выходом Z и входами X и Y для данной логической 

схемы записывается в виде ...  

 

 

1) Z=X⋁Y 2) Z= ⋁  3) Z=    4) Z=X&Y 

6. На входе логической схемы при F= 1 возможна следующая комбинация 

сигналов (А, В, С, D) ...  

 
1) (0110) 2) (1100) 3) (1110) 4) (1010) 

7. Данной схеме соответствует логическая функция ...  

 

1)        ⋁     ⋁       2)        ⋁  ⋁         

3)        ⋁     ⋁      4)        ⋁     ⋁      

8.      На данном рисунке представлено условное обозначение ло-

гического элемента: 

1) И 2) ИЛИ – НЕ 3) НЕ 4) ИЛИ 

9. Логической функции F(А, В, С) =             соответствует логиче-

ская схема ... 
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1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

10. Если на входы логической схемы 

 

подана следующая комбинация входных параметров: А = 1, B=0, то комби-

нацией значений на выходе будет ... 

1) Y1 =0; Y2 =1 2) Y1 =1; Y2 =0 

3) Y1 =0; Y2 =0 4) Y1 =1; Y2 =1 

11. Приведенной на рисунке логической схеме 

 

соответствует логическая функция F=... 

1) ¬(B&¬А) ⋁ ¬(A⋁C) 2) (¬A&B) ⋁ ¬(A⋁C) 

3) ¬(A&B) ⋁ ¬(A⋁C) 4) (B&¬А) ⋁ (¬A⋁¬C) 

12. Логической функции F соответствует логическая схема 

 

и следующая таблица истинности ... 
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1. А B C F 2. А B C F 3. А B C F 4. А B C F 

 0 0 0 1  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 

 0 0 1 0  0 0 1 1  0 0 1 1  0 0 1 0 

 0 1 0 1  0 1 0 0  0 1 0 0  0 1 0 1 

 0 1 1 0  0 1 1 1  0 1 1 1  0 1 1 0 

 1 0 0 1  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 1 

 1 0 1 0  1 0 1 1  1 0 1 1  1 0 1 0 

 1 1 0 1  1 1 0 0  1 1 0 0  1 1 0 1 

 1 1 1 0  1 1 1 1  1 1 1 0  1 1 1 0 

13. Для запоминания 8 байт информации потребуется ____ триггер (-а,-ов). 

1) 1 2) 16 3) 64 4) 8 

14. Таблице истинности вида 

А В F 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

соответствует логическая схема 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

15. Логической схеме 
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равносильна схема:  

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

16. Электронное устройство, схема которого представлена на рисунке, 

 

называется…  

1) реле 2) транзистором 3) сумматором 4) триггером 

17. Логическая функция F(A,B,C) задана логической схемой 

. 

Поменяем в условных обозначениях логических элементов знаки 1 на & и 

& на 1. Тогда значение функции F(A,B,C) будет равно 0 при значениях ло-

гических переменных А, В, С равных …(Результат записать в виде значе-

ний логических переменных А, В и С через запятую без пробелов.) 

1) 0,1,1 2) 1,1,0 3) 0,1,0 4) 1,0,1 
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V. МЕРЫ И ЕДИНИЦЫ  

КОЛИЧЕСТВА И ОБЪЕМА ИНФОРМАЦИИ 

 

5.1 ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Укажите упорядоченную по убыванию последовательность значений: 

1) 4 байта   30 бит   3 байта 2) 3 байта   30 бит   4 байта 

3) 30 бит   4 байта   3 байта 4) 4 байта   3 байта   30 бит 

2. Укажите упорядоченную по возрастанию последовательность значений: 

1) 20 бит   2 байта   15 бит 2) 2 байта   15 бит   20 бит 

3) 15 бит   2 байта   20 бит 4) 15 бит   20 бит   2 байта 

3. Выберите вариант, в котором единицы измерения информации распо-

ложены в порядке убывания: 

1) Килобайт, гигабайт, терабайт 2) Гигабайт, мегабайт, терабайт 

3) Терабайт, мегабайт, килобайт 4) Мегабайт, терабайт, килобайт 

4. Максимальное количество страниц книги (32 строки по 64 символа, 1 

символ занимает 8 бит), которая помещается в файле объемом 640 Кбайт, 

составляет… 

1) 320 2) 640 3) 540 4) 12801 

5. Если средняя скорость чтения составляет 160 слов в минуту (одно слово 

– в среднем 6 символов), то за четыре часа непрерывного чтения можно 

прочитать _______ Кбайт текста (принять однобайтный код символов). 

6. Для хранения текста объемом 32 символа (8 бит на один символ) потребует-

ся…. 

1) 256 байт 2) 16 байт 3) 32 байта 4) 4 Кб 

7. Правильной последовательностью возрастания единиц измерения ин-

формации является … 

1) Байт, бит, Кбайт, Кбит 2) Гбайт, Мбайт, бит, байт 

3) Мбайт, байт, Кбайт, Гбайт 4) Байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт 

8. 1 Килобайт – это…. 

1) 2056 байт 2) 100 байт 3) 1024 байт 4) 256 байт 

9. Выберите вариант, в котором единицы измерения информации распо-

ложены в порядке возрастания: 

1) Гигабайт, мегабайт, терабайт 2) Терабайт, мегабайт, гигабайт 

3) Мегабайт, гигабайт, терабайт 4) Мегабайт, терабайт, гигабайт 

10. Укажите упорядоченную по убыванию последовательность значений: 

1) 2100 Кбайт, 2 Мбайт, 1000 Кбайт, 1 Мбайт 



25 

2) 2100 Кбайт, 2 Мбайт, 1 Мбайт, 1000 Кбайт 

3) 1000 Кбайт, 2 Мбайт, 1 Мбайт, 2100 Кбайт 

4) 2100 Кбайт, 1000 Кбайт, 1 Мбайт, 2 Мбайт 

11. Укажите упорядоченную по возрастанию последовательность значе-

ний: 

1) 1 Мбайт, 2 Мбайт, 1000 Кбайт, 2100 Кбайт 

2) 1 Мбайт, 1000 Кбайт, 2 Мбайт, 2100 Кбайт 

3) 1000 Кбайт, 1 Мбайт, 2100 Кбайт, 2 Мбайт 

4) 1000 Кбайт, 1 Мбайт, 2 Мбайт, 2100 Кбайт 

12. Вычислить какой объем памяти компьютера потребуется для хранения 

одной страницы текста на английском языке, содержащей 2400 символов. 

13. 1 Гбайт равен _____ Мбайт. 

14. В порядке возрастания единицы измерения информации указаны в по-

следовательности под номером… 

1) 1024 Мбайт, 1 Тбайт, 1000 Мбайт 2) 1 Гбайт, 1 Мбайт, 100 Кбайт 

3) 1 Кбайт, 2048 байт, 1024 Мбайт 4) 1000 Кбайт, 1024 байт, 1 Гбайт 

15. Укажите упорядоченную по убыванию последовательность значений: 

1) 2000 Кбайт, 2 Мбайт, 1000 Кбайт, 1 Мбайт 

2) 2 Мбайт, 2000 Кбайт, 1 Мбайт, 1000 Кбайт 

3) 2000 Кбайт, 1000 Кбайт, 1 Мбайт, 2 Мбайт 

4) 2000 Кбайт, 2 Мбайт, 1 Мбайт, 1000 Кбайт 

16. Сообщение объемом 2048 Мбайт содержит ______ Гбайт информации. 

17. Сообщение объемом     бит содержит ______ гигабайт(-а) информации. 

1) 1 2) 4 3) 3 4) 33 

18. Количества информации     байт; 20000 бит; 2001 байт; 2 Кбайт, упо-

рядоченные по убыванию, соответствуют последовательности…. 

1) 20000 бит; 2 Кбайт; 2001 байт;     байт 

2)     байт; 20000 бит; 2001 байт; 2 Кбайт 

3) 20000 бит;     байт; 2001 байт; 2 Кбайт 

4) 2 Кбайт;     байт; 2001 байт; 20000 бит 

19. Информационный объем сообщения равен 40960 бит. Чему равен объем 

этого сообщения в Кбайтах? 

20. В порядке возрастания единицы измерения информации указаны в по-

следовательности:  

1) 1 килобайт, 2
20

 байт, 1024 мегабайт 

2) 2
10

 килобайт, 1024 байт, 1 гигабайт 
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3) 2
10

 байт, 1 терабайт, 1024 мегабайт 

4) 2
20

 байт, 1 мегабайт, 1024 килобайт 

 

5.2 КОМБИНАТОРНЫЙ ПОДХОД 

 

1. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может нахо-

диться в одном из двух состояний («включено» и «выключена»). Какое 

наименьшее количество лампочек должно на табло, чтобы с его помощью 

можно было передать 50 различных сигналов? 

2. Какое количество вопросов достаточно задать вашему собеседнику, что-

бы наверняка определить месяц, в котором он родился? 

3. Необходимо узнать, на каком из 16 путей находится вагон. Для выясне-

ния этого минимальное число вопросов, подразумевающих ответ «да», или 

«нет», равно ... 

1) 4 2) 16 3) 8 4) 5 

4. Азбука Морзе позволяет кодировать символы для радиосвязи, задавая 

комбинации точек и тире. Используя код Морзе длиной не менее трех и не 

более четырех сигналов  (точек и тире), можно закодировать ______ раз-

личных символов(-а). 

5. Азбука Морзе позволяет кодировать символы для радиосвязи, задавая 

комбинации точек и тире. Сколько различных символов (цифр, букв, зна-

ков пунктуации и т.д.) можно закодировать, используя код Морзе длиной 

не менее пяти и не более шести сигналов (точек и тире)? 

1) 80 2) 120 3) 112 4) 96 

6. Известно, что каждый человек, узнавший новость, за 1 час оповещает об 

этом двух своих знакомых. Через t часов после появления новости общее 

количество людей, знающих её, будет равно: 

1) 3t 2) t
2
 3) 2

t
 4) 3

t
 

7. Количество комбинаций, которое можно получить путем перестановки 

букв, входящих в слово «WORD», равно … 

8. Количество различных двузначных чисел, которые можно составить из 

цифр 1, 2, 3, 4 (все цифры в числе разные) равно … 

9. Количество различных способов выбора (порядок не имеет значения) 2-х 

томов из 12-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого равно … 
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5.3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ (ВЕРОЯТНОСТНЫЙ) ПОДХОД 

 

1. Если сообщение несет 1 бит информации, то оно уменьшает неопреде-

ленность знаний… 

1) В    раз 2) На 1 байт 3) На 100% 4) В два раза 

2. Бросили шестигранный игральный кубик. Количество информации в 

сообщении о том, какое число выпало на кубике, составляет около _____ 

бит. 

3. Количество информации, содержащееся в одном разряде двоичного чис-

ла равно…. 

1) 1 байт 2) 2 бита 3) 2 байта 4) 1 бит 

4. В конкурсе участвовали 20 студентов, 8 школьников и 4 учащихся кол-

леджа. Количество информации в сообщении о том, что победил школь-

ник, считая, что победа любого из участников равновероятна, составит 

______ бит(-а). 

1) 2 2) 1 3) 4 4) 3 

5. Сколько бит информации несет сообщение о том, что из колоды в 32 

карты достали даму пик? 

6. Сколько информации несет сообщение о том, что из колоды достали 

карту красной масти?  

7. В озере обитает 12500 окуней, 25000 пескарей, а карасей и щук по 6250. Ка-

кое количество информации несет сообщение о ловле рыбы каждого вида. 

Сколько информации мы получим, когда поймаем какую-нибудь рыбу? 

8. В классе 30 человек. За контрольную работу по информатике получено 

15 пятерок, 6 четверок, 8 троек и 1 двойка. Какое количество информации 

несет сообщение о том, что Андреев получил пятерку? 

9. В студенческой группе 16 студентов, из них 4 девушки. В сообщении о 

том, что староста группы – девушка, содержится… 

1) 1 бит информации 2) 16 бит информации 

3) 2 бита информации 4) 4 бита информации 

10. В студенческой группе 16 студентов. Сообщение о том, что староста 

группы – девушка, содержит 2 бита информации. Количество девушек в 

группе равно… 

1) 2 2) 8 3) 4 4) 16 

11. В непрозрачном мешочке хранятся 10 белых, 20 красных, 30 синих и 40 

зеленых шариков. Какое количество информации будет содержать зри-

тельное сообщение о цвете вынутого шарика? 
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12. В коробке лежат кубики: 10 красных, 8 зеленых, 5 желтых, 12 синих. 

Вычислите вероятность доставания кубика каждого цвета и количество 

информации, которое при этом будет получено. 

13. В корзине лежат 32 кубика красной и черной шерсти. Среди них 4 

клубка красной шерсти. Сколько информации несет сообщение, что доста-

ли клубок красной шерсти? Сколько информации несет сообщение, что 

достали клубок шерсти любой окраски? 

14. Формула Шеннона, учитывающая вероятность pi наступления i – го со-

бытия из набора N событий 

I = – ( p1 log2 p1 + p2 log2 p2+…+ pN log2 pN ), 

используется для определения … 

1) количества наборов информации 2) символов в сообщении 

3) количества событий в сообщении 4) количества информации 

15. Студент спросил, знает ли преподаватель, сколько бит информации со-

держит молекула ДНК. Преподаватель ответил: «Да». Ответ преподавате-

ля содержит количество информации, равное ... 

1) I = log2 N (бит), где N - число молекул в цепочке ДНК 2) 1 байт 

3) число молекул в цепочке ДНК 4) 1 бит 

16. Сообщение: «монета после броска упала "орлом" или "решкой"» со-

гласно теории информации несет количество информации, равное ___ бит. 

1) 1 2) 0 3) 2 4) 7 

17. Энтропия в теории информации представляет собой ... 

1) последовательность символов некоторого алфавита, предназначенную 

для передачи 

2) физический процесс, несущий сообщение о каком-либо событии, состоя-

нии объекта наблюдения 

3) множество исходов эксперимента 

4) меру неопределенности состояния системы 

18. Даны три сообщения: 

«Монета упала «решкой» вверх»; 

«Игральная кость упала гранью с тремя очками вверх»; 

«На светофоре горит красный свет».  

Согласно теории информации наибольшее количество информации содер-

жится в сообщении(-ях) под номером(-ами) ... 

1) 3 и 2 2) 2 3) 1 4) 1 и 3 
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19. В ответ на посланное СМС-сообщение: «Ты идешь на тренировку?» 

приходит лаконичное СМС-сообщение: «Да!». Ответное сообщение соглас-

но теории информации несет количество информации, равное ... 

1) 2 байта 2) 1 байт 3) 2 бита 4) 1 бит 

20. На столе стоят два одинаковых по виду термоса: один с кофе, другой с 

чаем. В чашку налили жидкость из одного наугад выбранного термоса. В 

результате опыта получена информация объемом... 

1) 2 бита 2) 1 бит 3) 1 байт 4) ½ бита 

 

5.4 ОБЪЕМНЫЙ (АЛФАВИТНЫЙ) ПОДХОД 

 

1. По некоторым грубым оценкам человеческий мозг способен перераба-

тывать информацию со скоростью 16 бит в секунду. Количество информа-

ции, которое «перерабатывает» школьник за 11 лет обучения в школе, по-

свящая учебе 8 часов каждый день (за исключением воскресений), если в 

одном учебном году 35 недель, приблизительно равно ____ бит. 

1) 11*35*6*8*3600*2
16

 2) 11*35*6*8*3600*log2
16

 

3) 11*35*6*8*24*16 4) 11*35*6*8*3600*16 

2. В зрительном зале две прямоугольные области зрительских кресел: одна 

– 6 на 12, а другая – 8 на 4. Минимальное количество бит, которое употреб-

ляется для кодирования каждого места в автоматизированной системе, 

равно… 

3. Для кодирования 20 различных состояний достаточно __ двоичных раз-

рядов. 

1) 2 2) 5 3) 32 4) 8 

4. В лексиконе Эллочки-Людоедки, как известно, было 30 слов. Она произ-

носит фразу, состоящую из 50 слов. В этом случае количество информации, 

которое сообщает Эллочка, составляет _______ бит. Считать, что выбор 

любого из 30 слов равновероятен. 

5. Для передачи секретного сообщения используется код, состоящий из за-

главных латинских букв и цифр (всего используется 36 различных симво-

лов). При этом все символы кодируются одним и тем же (минимально воз-

можным) количеством бит. Определите информационный объем сообще-

ния длиной в 150 символов. 
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6. Сообщение содержит 4096 символов. Объем сообщения при использова-

нии равномерного кода составил 1/512 Мбайт. Мощность алфавита, с по-

мощью которого записано данное сообщение, равна… 

1) 4 2) 16384 3) 16 4) 4096 

7. Количество информации в слове «Информатика» При условии, что для 

кодирования используется 32-значный алфавит, равно _______ битам (-ов) 

1) 11 2) 1132 3) 55 4) 352 

8. Минимально необходимое для записи целого числа     количество байт, 

равно…. 

1) 4 2) 3 3) 16 4) 2 

9. Если русский алфавит (33 буквы) закодировать с помощью двоичного 

кода минимальной длины, то число знакомест в коде будет равно… 

10. Максимальное целое число без знака, которое может быть записано с 

помощью кода постоянной длины, состоящего из шести двоичных симво-

лов (нулей и единиц), равно…. 

11. Для записи сообщения используется 32-символьный алфавит. Сообще-

ние объемом 160 байт содержит: 

1) 256 символов 2) 5 символов 

3) 5123 символа 4) 640 символов 

12. В течение 5 секунд было передано сообщение, объем которого составил 

375 байт. Каков размер алфавита, с помощью которого записано сообще-

ние, если скорость передачи составила 200 символов в секунду? 

13. Длиной кода называется ... 

1) количество всевозможных сочетаний символов кодируемого алфавита 

2) количество знаков, используемых для представления кодируемой инфор-

мации 

3) количество символов в алфавите кодирования 

4) суммарное количество символов в исходном алфавите и в алфавите коди-

рования 

14. С помощью двоичных слов, состоящих из 16 символов, можно закоди-

ровать _________ символов. 

1) log2 16
2
 2) 16

2
 3) log2 2

16
 4) 2

16
 

15. Минимальная длина равномерных двоичных кодов для букв англий-

ского алфавита (26 букв) равна ... 

1) 5 2) 4 3) 6 4) 2 
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VI. КОДИРОВАНИЕ ДАННЫХ В ЭВМ 

 

6.1 ПРИМЕРЫ ШИФРОВАНИЯ 

 

1. Для шифрования букв используются двухзначные числа, причем из-

вестно, что буква «а» кодируется числом 16, а среди слов «цапля», «смола», 

«игла», «карп», «кол» есть слова кодируемые сочетаниями 7720141216, 

18163311. При указанном способе кодировки слово «молоко» будет кодиро-

ваться сочетанием... 

1) 771422141514 2) 201412147714 

3) 20141214221814 4) 201412141814 

2. Алгоритм шифрования сообщения на английском языке заключается в 

следующем: 

1) Найти по таблице порядковый номер первой буквы исходного сооб-

щения; 

2) К порядковому номеру первой буквы исходного сообщения приба-

вить цифру 2; 

3) Полученное число является порядковым номером буквы в зашифро-

ванном сообщении; 

4) Используя шаги 1-3, зашифровать все буквы исходного сообщения. 

 

Если в результате выполнения алгоритма шифрования получено сообще-

ние WMQN, то исходное сообщение имеет вид … 

3. Алгоритм кодирования сообщения на русском языке имеет вид:  

1) найти по таблице порядковый номер первой буквы исходного сооб-

щения; 

2) к порядковому номеру первой буквы исходного сообщения приба-

вить цифру 2; 

3) полученное число является порядковым номером буквы в зашифро-

ванном сообщении; 

4) используя шаги 1 – 3, зашифровать все буквы исходного сообщения. 
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В результате кодирования по заданному алгоритму исходное сообщение 

СВЕТ зашифруется в сообщение ... 

4. Алгоритм шифрования заключается в следующем:  

1) найти по таблице порядковый номер первой буквы исходного сооб-

щения; 

2) к порядковому номеру первой буквы исходного сообщения приба-

вить цифру 2; 

3) полученное число является порядковым номером буквы в зашифро-

ванном сообщении; 

4) используя шаги 1 – 3, зашифровать все буквы исходного сообщения. 

 

Если в результате выполнения алгоритма шифрования получено сообще-

ние «УФРП», то исходное сообщение – … 

1) ТУПО 2) ХЦТС 3) СТОН 4) СТОГ 

5. Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некото-

рых букв – из двух бит, для некоторых – из трёх). Эти коды представлены 

в таблице: 

а b c d e 

000 110 01 001 10 

Тогда двоичной строкой 11000001001100 закодирован набор букв… 

1) bacde 2) baade  3) badde 4) bacdb 

6. В кодировке КОИ-8 код буквы «и» русского алфавита равен 201. Циф-

ровой код каждой следующей буквы отличается от кода предыдущей на 1. 

Тогда слово «лимон» будет кодироваться, как ... 

1) 203 201 204 206 205 2) 211 201 212 214 213 

3) 212 201 213 215 214 4) 204 201 205 207 206 
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6.2 КОДИРОВАНИЕ ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Количество информации, содержащееся в одном разряде двоичного чис-

ла равно…. 

1) 1 байт 2) 2 бита 3) 2 байта 4) 1 бит 

2. Минимально необходимое для записи целого числа     количество байт, 

равно…. 

1) 4 2) 3 3) 16 4) 2 

3. Максимальное целое число без знака, которое может быть записано с 

помощью кода постоянной длины, состоящего из шести двоичных симво-

лов (нулей и единиц), равно…. 

4. Наибольшее натуральное число, кодируемое 6 битами, равно… 

1) 255 2) 127 3) 256 4) 128 

5. С помощью одного байта при двоичном кодировании можно предста-

вить целое неотрицательное число от нуля до … 

1) 255 2) 256 3) 257 4) 1 

6. Максимальное целое число в беззнаковой форме, которое может быть 

записано с помощью кода постоянной длины, состоящего из шести двоич-

ных символов (нулей и единиц), равно ... 

1) 32 2) 64 3) 63 4) 16 

7. Если обратный код целого числа Х имеет вид 111001112, то его значение 

в десятичной системе счисления равно… 

1) -23 2) -103 3) -24 4) -102 

8. Дополнительный код числа Х = -     в однобайтовом формате: 

1) 11011101 2) 10100100 3) 01011101 4) 11011100 

9. Если 8-разрядный дополнительный код равен 101100112, то десятичное 

значение данного числа равно… 

1) 77 2) -77 3) -179 4) 179 

10. Отрицательное число -2009 в 16-разрядном компьютерном представле-

нии будет равно… 

11. Дополнительный код числа 110 в однобайтовом формате имеет вид: 

1) 01111110 2) 00000001 3) 10000001 4) 01111111 

12. Система кодирования числовых данных в вычислительной технике на-

зывается: 

1) двоичным кодированием 2) линейным кодированием 

3) машинным кодированием 4) восьмеричным кодированием 

13. Положительное число: 
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1) в прямом, обратном и дополнительных кодах записывается одинаково; 

2) в прямом, обратном и дополнительных кодах записывается по-разному; 

3) в прямом коде – в двоичной системе счисления, а в обратном коде – в 

восьмеричной системе счисления. 

14. Для перевода отрицательного числа в обратный код необходимо: 

1) В знаковом разряде поставить «1», а дальше приписать значение прямого 

кода; 

2) В знаковом разряде поставить «1», а далее поменять все знаки прямого 

кода на обратные; 

3) В знаковом разряде поставить «-», а дальше приписать значение прямого 

кода. 

15. Для получения дополнительного кода отрицательного числа необходи-

мо: 

1) в знаковом разряде поставить «1», а дальше приписать значение обратно-

го кода; 

2) в знаковом разряде поставить «-», а дальше приписать значение обратно-

го кода, поменяв его старший разряд на «1»; 

3) в знаковом разряде поставить «1», а далее к последнему знаку числа, за-

писанного в обратном коде, прибавить «1». 

 

6.3 КОДИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. При перекодировке сообщения из кода Unicode в код ASCII объем сооб-

щения изменился на  
 

   
 Мб. Сообщение содержит____ символа(-ов). 

1) 256 2) 1024 3) 2048 4) 64 

2. Объем текстовой информации в сообщении на 40 страницах (на страни-

це 40 строк по 80 символов в каждой) в кодировке ASCII равен… 

1) 0,128 Мбайт 2) 128 Кбайт 3) 125 Кбайт 4) 1000 Кбайт 

3. Модему, передающему сообщения со скоростью 28 800 бит/с, для переда-

чи 100 страниц текста в 30 строк по 60 символов каждая в кодировке 

ASCII потребуется ___ секунд(-ы). 

1) 6,25 2) 62,5 3) 50 4) 0,02 

4. При кодировании 16-ю битами в Unicode информационный объем пуш-

кинской фразы «Я помню чудное мгновенье» составляет … 

1) 24 бита 2) 24 байта  3) 384 бита 4) 384 байта 

5. Стандартным кодом для обмена информацией является код … 
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1) ASCII 2) ACCESS 3) ANSI 4) BIOS 

6. Текстовый документ, состоящий из 5120 символов, хранился в 8-битной 

кодировке КОИ-8. Этот документ был преобразован в 32-битную кодиров-

ку. Укажите, какое дополнительное количество Кбайт потребуется для 

хранения документа. В ответ запишите только число. 

7. Сообщение из 50 символов было записано в 8-битной кодировке Win-

dows-1252. После вставки в текстовый редактор сообщение было переко-

дировано в 16-битный код Unicode. Количество памяти, занимаемое сооб-

щением, увеличилось на ___ байт. 

8. Используется кодовая таблица СР-1251 (Windows Cyrillic). Файл в про-

стом текстовом формате, если в тексте 200 страниц, на странице 32 строки, 

а в строке в среднем 48 символов, будет занимать _____ Кбайт. 

9. Пылкий влюблённый через SMS-пейджер сети Интернет отправил своей 

избраннице на мобильный телефон письмо из 4-х строк следующего содер-

жания: 

Я не могу без тебя жить! 

Мне и в дожди без тебя - сушь, 

Мне и в жару без тебя - стыть, 

Мне без тебя и Москва-глушь. 

В мобильном телефоне адресата установлено ограничение размера входя-

щего SMS-сообщения 75-байтами (при превышении этого размера входя-

щее письмо автоматически делится на части). Каждый символ кодируется 

16 битами. SMS-сообщение у адресата будет разделено на ___ части(-ей) 

10. В таблице кодов ASCII к международному стандарту относятся ____ ко-

да(-ов) 

1) Первые 128 2) Первые 64 3) Последние 128 4) Все 256 

11. В настоящее время существует несколько основных кодировок кирил-

лицы (русский алфавит). К их числу не относится кодировка… 

1) RADIX-50 2) KOI-8R 3) CR-1251 4) ISO 8859-5 

12. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информаци-

онного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 16-

битном коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При этом информаци-

онное сообщение уменьшилось на 480 бит. Какова длина сообщения в сим-

волах? 

1) 30 2) 60 3) 120 4) 480 

13. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информаци-

онного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 16-
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битном коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При этом информаци-

онное сообщение уменьшилось на 240 бит. Какова длина сообщения в сим-

волах? 

1) 15 2) 30 3) 60 4) 240 

14. В кодовой таблице ______ можно закодировать 65536 различных сим-

волов. 

1) Unicode 2) КОИ-8Р 3) ASCII 4) CP-1251 

15. В кодировке Unicode на каждый символ отводится 2 байта. Определите 

информационный объем слова в битах из двадцати четырех символов в 

этой кодировке. В ответ запишите только число. 

16. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информаци-

онного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 2-

байтном коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При этом длина со-

общения уменьшилась на 600 бит. Укажите, сколько символов было в со-

общении. 

17. Текстовый документ, состоящий из 10 240 символов, хранился в 8-

битной кодировке КОИ-8. Этот документ был преобразован в 16-битную 

кодировку Unicode. Укажите, какое дополнительное количество Кбайт по-

требуется для хранения документа. В ответе запишите только число. 

18. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информаци-

онного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 8-

битном коде, в 16-битную кодировку Unicode. При этом информационное 

сообщение увеличилось на 2048 байт. Каков был информационный объем 

сообщения в Кбайтах до перекодировки? 

19. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информаци-

онного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 16-

битном коде Unicode, в 8-битную кодировку  КОИ-8. При этом информаци-

онное сообщение уменьшилось на 800 бит. Какова длина сообщения в сим-

волах? 

20. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 4096 

бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 10 с. Опре-

делите, сколько символов содержал переданный текст, если известно, что 

он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

21. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со ско-

ростью 28 800 бит/c, чтобы передать 100 страниц текста в 30 строк по 60 

символов каждая, при условии, что каждый символ кодируется 1 байтом? 
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22. По каналу связи непрерывно в течение 10 часов передаются данные. 

Скорость передачи данных в течение первых 6 часов составляет 512 Кбит 

в секунду, а в остальное время – в два раза меньше. Сколько Мбайт дан-

ные было передано за время работы канала? 

23. Передача данных через ADSL-соединение заняла 2 минуты. За это вре-

мя был передан файл, размер которого 3 750 Кбайт. Определите мини-

мальную скорость (бит/с), при которой такая передача возможна. 

24. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. 

Передача файла через данное соединение заняла 120 с. Каков объем файла 

в Кбайтах (напишите только число)? 

25. Каково время (в минутах) передачи полного объема данных по каналу 

связи, если известно, что передано 9000 Мбайт данных, причем треть вре-

мени передача шла со скоростью 60 Мбит в секунду, а остальное время – со 

скоростью 90 Мбит в секунду? 

 

6.4 КОДИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ) 

 

1. Сотовый телефон имеет монохромный экран без градаций цвета с раз-

решением 96*68. Минимальный объем видеопамяти равен 

1) 816 байт 2) 6528 байт 3) 13056 байт 4) 2176 байт 

2. Сотовый телефон имеет монохромный экран с 8 градациями серого цве-

та и разрешение 96*68. Минимальный объем видеопамяти равен: 

1) 6528 байт  2) 19584 байт 3) 52224 байт 4) 2448 байт 

3. Для кодирования цвета одной точки, воспроизводимой на экране сото-

вого телефона, используется 12 бит, разрешение экрана 128*128. Мини-

мальный объем видеопамяти в килобайтах равен: 

1) 192 2) 24 3) 12 4) 8 

6. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоро-

стью 28800 бит/с, чтобы передать растровое изображение размером 800*600 

пикселей, при условии, что в палитре     цветов? 

7. Сколько секунд потребуется обычному модему, передающему сообщения 

со скоростью 28800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение 

размером 640*480 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя коди-

руется тремя байтами? 

9. При использовании 16-разрядного способа представления цвета имеется 

возможность закодировать… 
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1) Весь видимый спектр цветов 2) Только черно-белое изображение  

3) 256 цветов 4) 65536 цветов 

15. Цветной рисунок из режима 256 цветов был преобразован в черно-

белую картинку с градациями серого цвета и 8-битными кодированием 

цвета точки. При этом объем видеопамяти, необходимый для хранения 

этого рисунка: 

1) Уменьшится в 32 раза 2) Уменьшится в 4 раза 

3) Не изменится 4) Увеличится в 2 раза 

16. Для сохранения области экрана монитора размером 256*128 точек вы-

делено 32 Кбайт оперативной памяти. Для раскрашивания точек допусти-

мо использовать максимально __________________ цветов. 

1) 65536 2) 16 3) 256 4) 16777216 

17. Количество цветов, воспроизводимых на экране сотового телефона, 

равно 1024, разрешение экрана 128*64. Минимальный объем видеопамяти 

равен ______ Кбайт. 

1) 8192 2) 1 3) 8 4) 10 

18. Экранная заставка размером 800*600 пикселей преобразована из режи-

ма 256 цветов в режим «high color» (65536 цветов). Объем видеопамяти, не-

обходимый для хранения картинки, изменился в ______ раз(-а) 

1) 512 2) 2 3) 16 4) 256 

19. Верным утверждением относительно режима «истинного» цвета (True 

Color), в котором на каждый пиксель отводится 3 байта, является… 

1. «Можно закодировать 256 различных цветов» 

2. «Каждый из трех байтов задает уровень интенсивности соответствующе-

го базового цвета (красный, зеленый, синий) от 0 до 255» 

3. «Можно закодировать    различных цветов» 

4. «Каждый из трех байтов задает уровень интенсивности соответствующе-

го базового цвета (голубой, пурпурный, желтый) от 0 до 255» 

20. С помощью цифрового фотоаппарата получено изображение с разреше-

нием 3456*2592 точек и глубиной цвета 3 байта/пиксель. Для просмотра 

используется монитор с установленными параметрами разрешения 

1280*1024 и цветопередачей 16 битов. Информационный объем изображе-

ния при отображении его на этом мониторе уменьшится в _______ раз (по-

лучившееся значение округлить). 

1) 7 2) 2 3) 10 4) 5 

21. В файле с растровым изображением хранится …. 

1) Формулы, описывающие кривые и линии 
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2) Коды цветов пикселей 

3) Коды расположения пикселей 

4) Коды символов текста, имеющегося на рисунке 

22. Для хранения неупакованного растрового изображения размером 32*32 

пикселя потребовалось 512 байт памяти. Максимально возможное число 

цветов в палитре изображения равно … 

1) 256 2) 2 3) 16 4) 4 

23. Экранная заставка размером 1024*768 пикселей преобразована из ре-

жима «high color» (65536 =     цветов) в режим «true color» (16777216 =     

цветов). Объем видеопамяти, необходимый для хранения картинки, уве-

личился на… 

1) 1,5 Гбайт 2) 1,5 Мбайт 3) 7,5 Гбайт 4) 0,75 Мбайт 

24. Монитор позволяет получать на экране 2
24

 цветов. Какой объем памяти 

в байтах занимает 1 пиксель? 

1)  2 2) 3 3)  4 4) 5 

25. Разрешение экрана монитора – 1024 х 768 точек, глубина цвета – 16 бит. 

Каков необходимый объем видеопамяти для данного графического режи-

ма? 

1) 6 Мбайт 2) 256 байт 3) 4 Кбайта 4) 1,5 Мбайт 

26. В процессе преобразования растрового графического файла количество 

цветов уменьшилось с 512 до 8. Во сколько раз уменьшился информацион-

ный объем файла? 

1) 5 2) 2 3) 3 4) 4 

27. После преобразования растрового 256-цветного графического файла в 

черно-белый формат (2 цвета) его размер уменьшился на 70 байт. Каков 

был размер исходного файла? 

28. Какова ширина (в пикселях) прямоугольного 16-цветного неупакован-

ного растрового изображения, занимающего на диске 1 Мбайт, если его 

высота вдвое больше ширины? 

1) 256 2) 512 3) 1024 4) 2048 

29. Для хранения изображения экрана монитора, работающего при разре-

шении 1366x768 пикселей в 256-цветном режиме, на 1 пиксель необходимо 

затратить _______ видеопамяти. 
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Время, затрачиваемое на запросы, не учитывать; считать, что файлы мо-

гут закачиваться друг за другом непрерывно; файл, загруженный не пол-

ностью, не будет сохранен. Считать, что 1 Кбит/с = 1000 бит/с. 

1) 2 байта 2) 1 байта 3) 4 байта 4) 256 бит 

30. Как известно, растровое изображение - это компьютерное представле-

ние рисунка, фотографии или иного графического материала в виде набо-

ра точек (пикселей). Каждый пиксель в картинке может содержать от 2 до 

24 бит. 24-битное изображение позволяет передать ... 

1) почти 24 миллиона цветов и оттенков 

2) немногим более 3 миллионов цветов и оттенков 

3) 24 миллиона цветов и оттенков 

4) более 16 миллионов цветов и оттенков 

31. Для хранения изображения экрана монитора, работающего при разре-

шении 1366x768 пикселей в 256-цветном режиме, на 1 пиксель необходимо 

затратить _______ видеопамяти. 

1) 2 байта 2) 1 байт 3) 256 бит 4) 4 байта 

 

6.5 KОДИРОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.Качество звука, оцифрованного звуковой картой, определяется такими 

параметрами, как… 

1) Частота дискретизации 

2) Глубина кодирования 

3) Уровень звука 

4) Длительность звучания 

2. Аналоговый звуковой сигнал был дискретизирован сначала с использо-

ванием 65536 уровней интенсивности сигнала (качество звучания аудио-

CD), а затем с использованием 256 уровней интенсивности сигнала (каче-

ство звучания радиотрансляции). Информационные объемы кодов будут 

различаться в _____ раз(-а) 

1) 2 2) 8 3) 16 4) 256 

3. В режиме создания звука в звуковой карте используются методы… 

1) Частотной модуляции 2) Волновых таблиц 

3) Логического синтеза 4) Импульсной модуляции 

4. Разбиение непрерывно изменяющегося во времени (аналогового) звуко-

вого сигнала на отдельные элементы и присвоение каждому элементу кон-

кретного значения в форме кода – это процесс _____________ звука. 
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1) Кодирования 2) Интерпретации 

3) Дискретизации 4) Квантования 

5. Проводилась одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретиза-

ции 16 кГц и 24-битным разрешением. В результате был получен файл  

размером 3 Мбайт, сжатие данных не производилось. Какая из приведен-

ных ниже величин наиболее близка к времени, в течение которого прово-

дилась запись? 

6. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискрети-

зации 22 кГц и глубиной кодирования 16 бит. Запись длится 2 минуты, ее 

результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Какое 

из приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру полученного фай-

ла, выраженному в мегабайтах? 

7. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискрети-

зации 22 кГц и глубиной кодирования 24 бита. Запись длится 2 минуты, ее 

результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Какое 

из приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру полученного фай-

ла, выраженному в мегабайтах? 

8. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискрети-

зации 256 Гц. При записи использовались 128 уровней дискретизации. За-

пись длится 8 минут, ее результаты записываются в файл, причем каждый 

сигнал кодируется минимально возможным и одинаковым количеством 

битов. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру полу-

ченного файла, выраженному в килобайтах?  
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