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Часть 1 
1. Какое количество информации получит второй игрок при игре в крестики-нолики 

на поле 4х4, после первого хода первого игрока, играющего крестиками? (4 балла) 

 

1) 5 бит     2) 4 бита             3) 3 бита                4) 2 бита 
 

2. Во сколько раз увеличится информационный объем страницы текста (текст не 

содержит управляющих символов форматирования) при его преобразовании из 

кодировки MS-DOS (таблица кодировки содержит 256 символов) в кодировку 

Unicode (таблица кодировки содержит 65536 символов)? (4 балла) 
 

1)  в 2 раза  2) в 8 раз  3) в 16 раз  4) в 256 раз 
 

3. Преобразовать число 378 в шестнадцатеричную систему счисления ... (4 балла) 

1) 37    2)1F   3)9A   4)F1 
 

4. Сложить числа E16 и 68. Сумму представить в двоичной системе счисления (4 

балла) 
1) 11110   2) 10100   3)10110  4)10010 
 

5. В рулетке общее количество лунок равно 32. Какое количество информации мы 

получаем в зрительном сообщения об остановке шарика в одной из лунок? (4 

балла) 
1) 8 бит  2) 5 бит  3) 2 бит  4)1 бит 
 

6. Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение имеет 

размер 10*10 точек. Какой объем памяти займет это изображение? (4 балла) 

1) 100 байт        2) 10 Кбайт        3) 1000 бит         4)100 бит 
 

7. Определить истинность составного высказывания: "(2 х 2 = 4 или 3 х 3 = 10) и (2 х 

2 = 5 или 3 х 3 = 9)" (4 балла) 

1) ложно 

2) истинно 

3) не ложно и не истинно 

4) не истинно 

 

8. Какова таблица истинности логической функции F = A & ¬B (4 балла) 

1. A B F 2. A B F 3. A B F 4. A B F 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

9. Логическое выражение  A & ¬ A  равносильно: (4 балла) 



1) 0   2) 1   3) A   4)¬ A 

10. Упростить логическое выражение (A&B)(A& ¬B) (4 балла) 

1) ¬B 

2) ¬A 

3) B 

4) A 

11. В целях сохранения информации жесткие магнитные диски необходимо оберегать 

от... (4 балла) 

1) пониженной температуры 

2) перепадов атмосферного давления 

3) света 

4) ударов при установке 

12. Может ли присутствовать компьютерный вирус на чистой дискете (на дискете 

отсутствуют файлы)? (4 балла) 

1) нет 

2) да, в области данных 

3) да, в области каталога 

4) да, в загрузочном секторе дискеты 

13. Какие пары объектов находятся в отношении "объект -  модель"? (4 балла) 

1) компьютер - данные  

2) компьютер - его функциональная схема 

3) компьютер – программа 

4) компьютер - алгоритм 

14. Какая модель компьютера является формальной (полученной в результате 

формализации)? (4 балла) 

1) техническое описание компьютера 

2) фотография компьютера  

3) логическая схема компьютера 

4) рисунок компьютера 

15. В глобальной компьютерной сети Интернет транспортный протокол Transport 

Control Protocol (TCP) обеспечивает ... (4 балла) 

1) передачу информации по заданному адресу 

2) разбиение передаваемого файла на части (пакеты) 

3) получение почтовых сообщений 

4) передачу почтовых сообщений 

 

16. Что будет меняться при представлении символа кириллицы на экране монитора 

в различных кодировках (Windows, MS-DOS, КОИ8-Р и т.д.)? (4 балла) 



1) гарнитура шрифта 

2) размер символа 

3) символ 

4) начертание символа 

17. Для доступа к какому информационному ресурсу Интернета в универсальном 

указателе ресурсов (URL) используется протокол HTTP? (4 балла) 

1) почтовому ящику 

2) файлу в файловом архиве 

3) Web-странице 

4) телеконференции 

18. Какой вид примет содержащая абсолютную и относительную ссылку формула, 

записанная в ячейке C1, после ее копирования в ячейку С2? (4 балла) 

 
 

1) =$A$1*B2 

2) =$A$1*B1 

3) =$A$2*B1 

4) =$A$2*B2 

19. В какой последовательности расположатся записи в базе данных после 

сортировки по возрастанию в поле Память? (4 балла) 

 

1) 1, 2, 3, 4     2) 4, 3, 2, 1        3) 4, 1, 2, 3       4) 2, 3, 4, 120.  

20. Браузер является ... (4 балла) 

1) сетевым вирусом  

2) средством просмотра Web-страниц 

3) языком разметки Web-страниц 

4) транслятором языка программирования 



21. Программы, которые можно бесплатно использовать и копировать, 

обозначаются компьютерным термином ... (4 балла) 

1) hardware 

2) shareware 

3) freeware 

4) software 

Часть 2 

22. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного 

сообщения на русском языке, первоначально записанного в 16-битном коде Unicode, 

в 8-битную кодировку КОИ-8. При этом информационное сообщение уменьшилось 

на 800 битов. Какова длина сообщения в символах. (8 баллов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

23. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 64 000 бит/с. Сколько 

времени (в секундах) займет передача файла объемом 375 Кбайт по этому каналу? 

(8 баллов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии ______________ 


