
Тема  «Кодирование информации. Единицы измерения информации». 

 
Вариант 1 

1.  Переведите число 89710 в двоичный код.  

 

2. Переведите число 1010102 в десятичный код. 

 

3. Что закодировано следующей последовательностью двоичных кодов? 

00111001 00100000 11001100 11100000 11111111  

 

4. Восстановите изображение по двоичному коду. 

 

5. Какой рисунок получится после выполнения следующих команд? 

1) Прямоугольник 10, 30, 35, 45; 

2) прямоугольник 15, 35, 20, 40; 

3) прямоугольник 65, 30, 90, 45; 

4) прямоугольник 70, 35, 75, 40; 

5) установить 60, 50; 

6) линия к 40, 10; 

7) линия к 60, 10. 

 

6. Восстановите рисунок по заданным координатам. Расставьте точки и соедините их в правильном порядке. (переведите  координаты 

точек из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления.) 

Координаты точек в двоичной системе счисления 

 № точки и ее координаты  

1(11001,100011) 10(10011, 111) 19(10,11011) 

2(11001, 11011) 11(10010,100) 20 (100, 100001) 

3(11101, 11011) 12(1011, 1001) 21(1000, 11101) 

4(10101,10010) 13(111,1) 22(1011, 11111) 

5(11100,10100) 14(101,10) 23(1101,11000) 

6(11101,10001) 15(1010,1010) 24(10000, 100010) 

7(100010,1111) 16(1,1101) 25(10011,11111) 

8(11101,1011) 17(101, 10000) 26(11001, 100011) 

9(11111,1001) 18(0, 11011)  

 

7. Выразите: 

1) 20 Кбайт = ... байт; 

2) 12 бит = ... байт; 

3) 64 Кбайт = ... Мбайт; 

4) 9 байт = ... бита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вариант 2 
1. Переведите число 52810 в двоичный код.  

 

2. Переведите число 101100102 в десятичный код. 

 

3.Что закодировано следующей последовательностью двоичных кодов?  

0011011000101011 00110111 00111101 00110001 00110011. 

 

4. Восстановите двоичный код по изображению. 

 

5. Какой рисунок получится после выполнения следующих команд? 

1) Прямоугольник 10, 20, 50, 40;  

2) установить 20, 5;  

3) линия к 20, 20; 

4) установить 40, 5; 

5) линия к 40, 20; 

6) установить 50, 30; 

7) линия к 70, 30;    

8) окружность 70, 30, 10. 

6.  Восстановите рисунок по заданным координатам. Расставьте точки и соедините их в правильном порядке. (переведите  координаты 

точек из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления) 

Координаты точек в двоичной системе счисления 

№ точки и ее координаты 

1(0, 11О) 7(10100, 10011) 13(10 0000,1011) 

2(1010, 1011) 8(10110, 1101) 14(1 1110, 111) 

3(1000, 10011) 9(1 1001, 10010) 15(10 0001, 11О) 

4(1110,1101) 10(1 1001, 1100) 16(1 1110, 101) 

5(1111, 10100) 11(1 1101, 1111) 17(100, 101) 

6(10010, 1101) 12(1 1100,1010) 18(0, 11О) 

 

7. Выразите: 

1) 64 бита = ... байт; , 

2) 10 Кбайт = ... байт; 

3) 128 Кбайт = ... Мбайт; 

4) 10 байт = ... бит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема «Человек и информация» 

 

Вариант 1.                                                                                                                                                                                                                             

В заданиях 1 - 3 выберите правильный ответ. 

1. Определите форму мышления:                                                                                                                                                                      

М. Ю. Лермонтов родился в 1841 году. 

а) понятие                            б) суждение                           в) умозаключение 

2. Определите вид отношения между понятиями:                                                                                                                

Принтер – это устройство, предназначенное для вывода информации на бумагу. 

а) тождество                       б) пересечение                       в) подчинение 

г) соподчинение                 д) противоположность 

3. Определите вид простого суждения:                                                                                                                                                      

Ни один современный ученый не обходится без компьютера. 

а) общеутвердительное                          б) общеотрицательное 

в) частноутвердительное                        г) частноотрицательное 

4. Задача.                                                                                                                                                                                                                     

В одном множестве 20 элементов, в другом 25 элементов.                                                                                                                          

Сколько элементов может быть в их   

 а) пересечении     б) объединении 

5. Логическая задача.                                                                                                                                                                                              

Найдите закономерность и продолжите последовательность чисел: 

а) 1, 3, 5, 7,                                                   б) 7, 11, 8, 12, 9,  

6. Задача.                                                                                                                                                                                                       

Петя купил 6 дисков, причем СД-дисков в 2 раза больше, чем ДVD-дисков.                                                                         

Сколько Петя купил CD и сколько DVD-дисков? 

7. Задача на смекалку.                                                                                                                                                                                           

Четыре  пассажира ждали поезд 2 часа.                                                                                                                                                                                             

Сколько времени ждал поезд каждый пассажир? 

8. Постройте правильные умозаключения:                                                                                                                                     

а) Названия групп – имена собственные. Имена собственные пишутся с большой буквы. Значит, … 

б) Все ученики 6 класса любят математику. Лена Павленко учится в 6 классе. Значит, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 2. 

В заданиях 1 - 3 выберите правильный ответ. 

1. Определите форму мышления:                                                                                                                                      

Презентация – это последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты. 

а) понятие                            б) суждение                           в) умозаключение 

2. Определите вид отношения между понятиями: А, В, С, и Р                                                                                             
А= «DVD диск»,   В= «CД диск»,   С = «книга»,   Р= «носитель информации» 

а) тождество                       б) пересечение                       в) подчинение 

г) соподчинение                 д) противоположность 

3. Определите вид простого суждения:                                                                                                                                                  

Все современные компьютеры оснащаются операционной системой Windows XP  

а) общеутвердительное                          б) общеотрицательное 

в) частноутвердительное                        г) частноотрицательное 

4. Задача.                                                                                                                                                                                                                  

В классе 14 детей. Каждый из них любит математику или историю. Половина детей любит математику, а 5 

человек – оба предмета. Сколько детей любит только историю? 

5. Логическая задача.                                                                                                                                                                           

Найдите закономерность и продолжите последовательность чисел: 

а) 1, 2, 4, 8, 16,                                          б) 3, 9 , 8, 24, 23, 69,  

6. Задача на смекалку.                                                                                                                                                                                             

На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? 

7. Задача.                                                                                                                                                                                                     

В классе 12 детей, причем мальчиков в 3 раза больше, чем девочек.                                                                                    

Сколько девочек и сколько мальчиков в классе? 

8. Постройте правильные умозаключения:                                                                                                                                               

а) Если числитель больше знаменателя, то дробь называется неправильной. У дроби 8/3 числитель 

больше знаменателя. Значит… 

б) Если ни один человек не может летать, а все птицы летают, то … 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа 

 

1. Выпишите все понятия, содержащиеся в предложении. 

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. (А. С. Пушкин) 

2. Отметьте все понятия среди следующих словосочетаний: 

а). Система счисления 

б). В вычислительной технике применяется двоичная система счисления 

в). Графический файл 

г). Текстовый документ 

д). Файл – это информация, хранящаяся во внешней памяти как единое целое и 
обозначенная именем 

е). Двоичные коды 

ж). Всего существует 256 различных цепочек из 8 нулей и единиц. 

3. Укажите недостающее понятие: 

Человек — записная книжка = компьютер — … 

а). оперативная память 

б). жесткий диск 

в). системный блок 

г). память 

4. Определите форму мышления: М. Ю. Лермонтов родился в 1841 году. 

а) понятие 

б) суждение 

в) отношение 

5. Определите форму мышления: Электронная почта 

а) понятие 

б) суждение 

в) отношение 

6. Определите вид отношения между понятиями А и В: A = «принтер», B= « устройство, 
предназначенное для вывода информации на бумагу». 

а) тождество 

б) пересечение 

в) подчинение 

г) соподчинение 

д) противоположность 

7. Определите вид отношения между понятиями: А, В, С, и Р 

А= «DVD диск», В= «CД диск», С = «книга», Р= «носитель информации» 

а) тождество 

б) пересечение 

в) подчинение 

г) соподчинение 

д) противоположность 

 

 



Контрольная работа 

 

1. Компьютер – это…? 

а) компьютер-это устройство для печатания текста; 

б) компьютер-это устройство для универсальной обработки текста; 

в) компьютер-это устройство для игр. 

2. Винчестер нужен 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 компьютера по заданной программе. 

3. Драйверы – это… 

а) аппаратные средства, подключенные к компьютеру для осуществления операций 
ввода/вывода; 

б) программные средства, предназначенные для подключения устройств ввода/вывода; 

в) программа, переводящая языки высокого уровня в машинный код; 

г) программа, позволяющая повысить скорость работы пользователя на компьютере. 

4. Минимальный состав персонального компьютера: 

а) винчестер, дисковод, монитор, клавиатура; 

б) дисплей, клавиатура, системный блок; 

в) принтер, клавиатура, монитор, память; 

г) винчестер, принтер, дисковод, клавиатура. 

5. Указать верное высказывание: 

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. 

6. Указать верное высказывание: 

а) устройство вывода – предназначено для программного управления работой 
вычислительной машине; 

б) устройство вывода – предназначено для обучения, для игры, для расчетов и для 
накопления информации; 

в) устройство вывода – предназначено для передачи информации от машины человеку. 

7. Указать верное высказывание: 

а) процессор – осуществляет все операции с числами, преобразует символы и пересылает их 
по линиям связи с одних устройств на другие; 

б) процессор – служит для хранения информации во время ее непосредственной обработки; 

в) процессор – осуществляет арифметические, логические операции и руководит работой 
всей машины с помощью электрических импульсов. 

8. Указать устройства ввода: 

а) принтер, клавиатура, джойстик; 

б) мышь, винчестер; 

в) графический планшет, клавиатура, сканер; 

г) телефакс, факс-модем. 



Контрольная работа по теме 
«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ» 

Задание 1 

Впиши нужные по смыслу слова, выбери и подчеркни правильный ответ:  

□ При кодировании происходит процесс (передачи, накопления, обработки, 

преобразования). 

□ Замена знаков на их условное обозначение называется __________________________. 

□ Чтобы декодировать сообщение, необходимо знать 

________________________________. 

Задание 2 

Восстанови правило кодирования и запиши его в виде математической формулы: 

а) ______________________________ б) _____________________________ 

 

 

 

 

 

в) ______________________________ г) ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Задание 3 

Добавь нужные слова или выбери правильный ответ: 

□ Двоичный алфавит содержит (один/два/три) знака: ______________. 

□ Двоичное кодирование заключается в том, что каждому символу 

_____________________ алфавита ставится в соответствие ______________________ 

код. 

□ В качестве основной единицы измерения принят 1 ___________________ 

□ Информационный объем каждого символа равен __________________ 

□ Измерение информационного объема основано на подсчете 

_________________________ 

Задание 4 

Вычислить примерно и записать: 

□ 3600 б (байт) = ___________ Кб (килобайт); 

□ 4 Кб = ___________ б 

□ 7 Кб + 1200 б = _________ Кб = __________ б 

□ 5300 б – 1,3 Кб = _________ б = __________ Кб 

□ 1,8 Кб – 1000 б = ___________ б = _____________ Кб 

Задание 5 

Решить информационные задачи: 

Задача 1 

Вычислить информационный объем сообщения, если известно, что в его составе: 26 букв 

русского алфавита, 4 цифры, 5 знаков препинания и 4 пробела.  

Ответ: ______________________ 

Задача 2 

Чему равен информационный объем, который занимают примеры по математике, в состав 

которых входят 22 цифры, 8 арифметических знаков, 4 пробела.  

Ответ: _________________________ 

 

? 

Вход Выход 

18, 22, 36 9, 11, 12 

 

? 

Вход Выход 

9, 11, 15 18, 22, 30 

 

? 

Вход Выход 

3, 5, 8, 9 6, 8, 11, 12 

 

? 

Вход Выход 

9, 11, 15 7, 9, 13 



 

Задание 6 

Используя правило кодирования, восстановить исходное сообщение. 

Алфавит: А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ъ, Э, 

Ю, Я. 

Правило кодирования: каждой букве русского алфавита соответствует следующая по 

порядку буква. 

Закодированное сообщение: «ОПНХДРР»  

Декодированное сообщение: ___________________________________________ 

Задание 7 

Реши информационные задачи, ответ запиши в числовом виде: 

 Текущая дата 13 января 2001 года. Какая дата наступит через 5 дней? 

____________________ 

 Текущая дата 7 мая 2002 года. Какая дата наступит через 11дней? 

_______________________ 

 Текущая дата 18 марта 2001 года. Какая дата наступит через 3 месяца? 

___________________ 

 Текущая дата 6 июля 1999 года. Какая дата наступит через 2 месяца и 2 дня? 

_____________ 

Расположи полученные даты в порядке убывания, запиши в числовом формате: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа по теме «Компьютер и информация»  

Вариант 1 

1. Переведите число из десятичной системы счисления в двоичную. 

549          

          

2. Отметьте и последовательно соедините на координатной плоскости точки, 
координаты которых приведены в двоичной системе счисления. Считайте сторону одной 
клеточки равной 5 единицам. 

№ точки Двоичный код Десятичный код 

1.  (101,  101)   

2.  (101,  101000)   

3.  (11001,  101000)   

4.  (11001,  101)   

5.  (10100,  101)   

6.  (10100,  100011)   

7.  (1010,  100011)   

8.  (1010,  101)   

9.  (101,  101)   

 

3. Декодируйте текстовые сообщения. 

       Сообщение в кодировке ASCII: 
01010011 01001111 01000110 01010100. 
Декодированное сообщение: 

 

1111000 11000001 11010000 11001011 
11000001. 
Декодированное сообщение: 

4. Постройте черно-белое изображение, которому будут соответствовать 
указанные двоичные коды (закрасьте клетки): 

Двоичный код Рисунок 

10000001         

10000011         

10000101         

10001001         

10010001         

10100001         

11000001         

10000001         

1) 5. Переведите в биты 1/4 Кбайта



 


