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 Блок заданий № 1 

1) Сколько единиц в двоичной записи числа 1025?  

1) 1            2)  2       3)  10  4) 11 

 

2) Дано: 167Da  и 8331b . Какое из чисел с, записанных в двоичной системе счисления, 

удовлетворяет  неравенству a < c < b?     

1) 110110012            2)  110111002          3)  110101112          4) 110110002 

3) Для хранения целого числа со знаком используется один байт. Сколько единиц содержит 

внутреннее представление числа (-78)?  

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

 

4) Сколько единиц в двоичной записи числа 195? 

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

5) Как представлено число 25 в двоичной системе счисления? 

1)  10012  2) 110012  3) 100112  4) 110102 

6) Как представлено число 82 в двоичной системе счисления? 

1)  10100102 2) 10100112  3) 1001012  4) 10001002 

7) Как представлено число 263 в восьмеричной системе счисления? 

1)  3018  2) 6508  3) 4078  4) 7778 

8) Как записывается число 5678 в двоичной системе счисления? 

1)  10111012 2) 1001101112  3) 1011101112  4) 111101112 

9) Как записывается число A8716 в восьмеричной системе счисления? 

1)  4358  2) 15778  3) 52078   4) 64008 

10) Как записывается число 7548 в шестнадцатеричной системе счисления? 

1)  73816  2) 1A416  3) 1EC16   4) A5616 

 

 Блок заданий № 2 

1. В барабане для розыгрыша лотереи находится 32 шара. Сколько информации 

содержит сообщение о первом выпавшем номере (например, выпал номер 15)? 

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

2. Какое количество информации несет в себе сообщение о том, что нужная вам 

программа находится на одной из восьми дискет? 

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

3.  Какое количество информации получит второй игрок при игре в крестики-нолики на 

поле 8 х 8, после первого хода первого игрока, играющего крестиками?   

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

3. В рулетке общее количество лунок равно 128. Какое количество информации мы 

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

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

4. Какой объем информации содержит сообщение, уменьшающее неопределенность 

знаний в 4 раза?  

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

6.  Группа школьников пришла в бассейн, в котором 4 дорожки для плавания. Тренер 

сообщил, что группа будет плавать на дорожке номер 3. Сколько информации получили 

школьники из этого сообщения?    

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

7. В корзине лежат 8 шаров. Все шары разного цвета. Сколько информации несет 

сообщение о том, что из корзины достали красный шар? 

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

8. Была получена телеграмма: «Встречайте, вагон 7». Известно, что в составе поезда 16 

вагонов. Какое количество информации было получено? 

  1)  3  2) 4  3) 5  4) 6 
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 9. При угадывании целого числа в некотором диапазоне было получено 6 бит 

информации. Сколько чисел содержит этот диапазон?  

1)  63  2)64  3) 65  4)66 

10. При угадывании целого числа в диапазоне от 1 до N было получено 7 бит информации. 

Чему равно N 

 1) 125  2)126  3) 127  4)128 

 

 Блок заданий № 3 

1. Алфавит племени Мульти состоит из 8 букв. Какое количество информации несет одна 

буква этого алфавита? 

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

2. Сообщение, записанное буквами из 64-х символьного алфавита, содержит 20 символов. 

Какой объем информации оно несет? 

1)  100  2) 120 3) 130  41 40 

3. Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайта содержит 3072 символа. Сколько символов 

содержит алфавит, при помощи которого было записано это сообщение? 

1)  10  2) 12 3) 14  4) 16 

4. Объем сообщения, содержащего 2048 символов, составил 1/512 часть Мбайта. Каков размер 

алфавита, с помощью которого записано сообщение? 

1)  200  2) 120 3) 130  41 40 

5. Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16-ти символьного алфавита, 

если объем его составил 1/16 часть Кбайта? 

1)  125  2) 126 3) 127  4) 128 

6.Сколько килобайт составляет сообщение, содержащее 12288 битов? 

7. Сколько килобайтов составит сообщение из 384 символов 16-ти символьного алфавита? 

8. Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каждая страница содержит 30 

строк по 70 символов в строке. Какой объем информации содержат 5 страниц текста? 

9. Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке записано по 60 символов. 

Сколько символов в использованном алфавите, если все сообщение содержит 1125 байтов? 

 

 Блок заданий № 4 

1. Сколько бит памяти займет слово «Микропроцессор» 

2. Текст занимает  0, 25 Кбайт памяти компьютера. Сколько символов содержит этот текст? 

3. Текст занимает полных 5 страниц. На каждой странице размещается 30 строк по 70 символов 

в строке. Какой объем оперативной памяти (в байтах) займет этот текст? 

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

следующего предложения из пушкинского четверостишия: 

Певец-Давид был ростом мал, Но повалил же Голиафа!  

1) 400 бит 2) 50 бит  3) 400 байт 4) 5 байт 

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

следующего предложения в кодировке КОИ-8: Сегодня метеорологи предсказывали дождь.  

6. Считая, что каждый символ кодируется 16 битами, оцените информационный объем 

следующего предложения в кодировке Unicode:  

Каждый символ кодируется 8 битами. 

7. Каждый символ закодирован двухбайтным словом. Оцените информационный объем 

следующего предложения в этой кодировке: 

В одном килограмме 100 грамм.  

8. Текст занимает полных 10 секторов на односторонней дискете объемом 180 Кбайт. Дискета 

разбита на 40 дорожек по 9 секторов. Сколько символов содержит текст? 

9. Сообщение передано в семибитном коде. Каков его информационный объем в байтах, если 

известно, что передано 2000 символов. 
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10. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщение со скоростью 28800 бит/с, 

чтобы передать 100 страниц текста в 30 строк по 60 символов каждая, при условии, что каждый 

символ кодируется одним байтом?  

11. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 14400 бит/с, 

чтобы передать сообщение длиной 225 Кбайт?  

12. Текст занимает полных 10 секторов на односторонней дискете объемом 180 Кбайт. Дискета 

разбита на 40 дорожек по 9 секторов. Сколько символов содержит текст? 

 

 Блок заданий № 5 

1. Алгоритмическая конструкция какого типа изображена на фрагменте блок-схемы? 

1) линейная 

2) циклическая 

3) разветвляющаяся 

4) вспомогательная 

 

2. Определите значение целочисленной переменной х после выполнения 

следующего фрагмента программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

серия 2 серия 1 

да нет 

усл 

нет 

нет д

а 

д

а 

x<>y 

x:=55 

y:=75 

x:=x-y y:=y-x 

x>y 
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1) 1 2) 5 3) 10 4) 15 

 

3. Фрагмент блок-схемы  

 

 

 

 

 

 

 

представляет алгоритм, который содержит две команды ветвления. 

 

1) команду ветвления в сокращенной форме, в которую вложена команда 

ветвления в полной форме 

2) две команды ветвления в полной форме, одна из которой вложена в другую 

3) две команды ветвления в сокращенной форме, одна из которой вложена в 

другую 

4) команду ветвления в полной форме, в которую вложена команда ветвления в 

сокращенной форме 

 
4. Определите значение переменной a после выполнения фрагмента алгоритма: 

да 

да 

нет 

нет усл 1 

усл 2 серия 1  

серия 2  серия 3  



 5  

 

x := x – 2 

y: = y + 2 

 

 

x < 16 

 

x := 10 

y := 15 

 

нет 

 

y > x 

x := x+5 

y := y – 5 

да 

да 

нет 

 

   b = 4 

 

b := b + 1 

a := a * 2 

a := 1 

b := 0 

да 

нет 

 

Примечание: знаком * обозначено умножение, знаком := обозначена операция 

присваивания. 

1) 8 2) 16 3) 32 4) 12 

5. Определите значение целочисленных переменных x и y после выполнения 

фрагментаалгоритма. 

Примечание: знаком := обозначена операция присваивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) x = 14; y = 11  3) x = 17; y = 8 

2) x = 16; y = 9  4) x = 15; y = 10 



 6  

 

 Блок заданий № 6 

Вопрос 1Алгоритм, в котором его выполнение определяется проверкой каких-либо условий, 

называется... 

1. разветвляющимся 

2. циклическим 

3. C. следования 

4. D. линейным 

5. E. процедурным 

Вопрос 2Служебное слово IF в условном операторе переводится как... 

1. ЕСЛИ 

2. ТОГДА 

3. ИНАЧЕ 

4. ВВОД 

5. УСЛОВИЕ 

Вопрос 3Служебное слово THEN в условном операторе переводится как... 

1. ЕСЛИ 

2. ТОГДА 

3. ИНАЧЕ 

4. ВВОД 

5. УСЛОВИЕ 

Вопрос 4Служебное слово ELSE в условном операторе переводится как... 

1. ЕСЛИ 

2. ТОГДА 

3. ИНАЧЕ 

4. ВВОД 

5. УСЛОВИЕ 

Вопрос 5Укажите правильный вариант использования условного оператора. 

1. IF <условие> THEN begin <серия операторов 1> end ELSE begin <серия 

операторов 2> end; 

2. IF <условие> THEN <серия операторов 1>; ELSE <серия операторов 2>; 

3. THEN begin <серия операторов 1> end IF <условие>  ELSE begin <серия 

операторов 2> end; 

4. THEN  <серия операторов 1> ELSE  <серия операторов 2>  IF <условие> ; 

5. IF <условие> THEN  <серия операторов 1>  

 

Вопрос 6Укажите правильный вариант использования неполного ветвления. 

1. IF <условие> THEN begin <серия операторов 1> end; 

2. THEN <серия операторов 1>; ELSE <серия операторов 2>; 

3. IF <условие>  ELSE begin <серия операторов 2> end; 

4. ELSE  <серия операторов 2>  IF <условие> ; 

5. THEN  <условие> IF <серия операторов 1> 

Вопрос 7Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента программы: 

begin 

 a:=3; 

 if a>3 then a:=5 else a:=1; 

 writeln (a); 

end. 

 

 A. 1 

 B. 3 

 C. 5 

 D. ничего 
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 E. a 

Вопрос 8Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента программы: 

begin 

 x:=0; 

 if x<>5 then y:=10 else y:=0; 

 writeln (y); 

end. 

1. 10 

2. 5 

3. 0 

4. ничего 

5. y 

Вопрос 9Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента программы: 

begin 

 a:=12; 

 if a>10 then n:=a+5 else n:=a-1; 

 writeln (n); 

end. 

1. 17 

2. 11 

3. 12 

4. 16 

5. 13 

Вопрос 10Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента программы: 

begin 

 a:=1; b:=2; 

 if (a>=1)  and (b>=2) then n:=a+b else n:=a-b; 

 writeln (n); 

end. 

1. 3 

2. -1 

3. 1 

4. 2 

5. 0 

  

 Блок заданий № 7 

Вопрос 1Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента программы: 

begin 

 x:=0; y:=0; 

 if (x=0)  or (y<>0) then n:=7 else n:=11; 

 writeln (n); 

end. 

1. 7 

2. 11 

3. 0 

4. 711 

5. n 

Вопрос 2Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента программы: 

begin 

M:=5; 

If m>5 then y:=5+m else y:=100-m; 

Writeln (y); 

end. 
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1. 95 

2. 10 

3. 5 

4. 90 

5. 0 

Вопрос 3Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента программы: 

begin 

 a:=1;  

 if (a=1)  then n:=a else n:=-a; 

 writeln (t); 

end. 

1. 0 

2. 1 

3. -1 

4. 2 

5. -2 

Вопрос 4Какое условие следует использовать для вычисления Y по формулам: 

Y = | X + 1 |, при X<1; 

Y= cos X, при X>=1; 

1. if X>=1 then Y:=cos(X) else Y:=abs(X+1); 

2. if X<1 then Y:=cos(X) else Y:=abs(X+1); 

3. if X>=1 then Y:=abs(X+1) else Y:=cos(X); 

4. if X>1 then Y:=cos(X) else Y:=abs(X+1); 

5. if X=1 then Y:=cos(X) else Y:=abs(X+1); 

Вопрос 5Какое условие следует использовать для вычисления Y по формулам: 

Y=|X+15|, при X>0; 

Y=X-15, при X<=0; 

1. if X>0 then Y:=X+15 else Y:=X-15; 

2. if X>0 then Y:=X-15 else Y:=X+15; 

3. if X<0 then Y:=X+15 else Y:=X-15; 

4. if X<=0 then Y:=X+15 else Y:=X-15; 

5. if X<=0 then Y:=X+15; 

 

Вопрос 6 Какое условие следует использовать для вычисления Y по формулам: 

N=sin M, при M=0; 

Y=M+cos M, при M<>0; 

 A. if M=0 then N:=sin(M) else Y:=M+cos(M); 

 B. if M<>0 then N:=sin(M) else Y:=M+cos(M); 

 C. if M=0 then N:=M+sin(M) else Y:=cos(M); 

 D. if M<>0 then N:=sin(M)+cos(M) else Y:=M+cos(M); 

 E. if M<>0 then N:=sin(M) ; 

Вопрос 7 

К какому типу отнесем переменную A:='informatika' ? 

 A. string 

 B. char 

 C. integer 

 D. boolean 

 E. real 

Вопрос 8 

К какому типу отнесем переменную A:=26 ? 

 A. string 

 B. char 

 C. integer 
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 D. boolean 

 E. real 

Вопрос 9 

К какому типу отнесем переменную A:=true ? 

 A. string 

 B. char 

 C. integer 

 D. boolean 

 E. real 

Вопрос 10 

К какому типу отнесем переменную A:=0.4 ? 

 A. string 

 B. char 

 C. integer 

 D. boolean 

 E. real 

Вопрос 11 

Задача. Определить, является ли число М чётным. 

Какое условие можно использовать в этой задаче? 

 A. M mod 2=0 

 B. M=2 

 C. M/2=0 

 D. M div 2=0 

 E. M='чётное' 

Вопрос 12 

Задача. Определить, является ли число А положительным. 

Какое условие можно использовать в этой задаче? 

 A. А>=0 

 B. A>0 

 C. A=0 

 D. A<0 

 E. A<>0 

 

 

 Блок заданий № 8 

1. Алгоритм, в котором команда или серия команд повторяется называется 

a. Циклическим 

b. Линейным 

c. Разветвляющимся 

2. Укажите процесс, который демонстрирует работу циклического алгоритма: 

a. Движение часовой стрелки 

b. Движение поезда от начальной до конечной остановки 

c. Направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – ничего не найдешь 

3. Какой цикл называют циклом с предусловием? 

a. Repeat 

b. While 

c. For 
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4. Какой цикл изображен на блок схеме? 

 
 

a. While 

b. Repeat 

c. For 

5. Параметр цикла For может получить значения… 

a. 1,2,3,4,5 

b. 2,4,6,8,10 

c. 1,3,5,7,9 

6. Требуется подсчитать сумму натуральных чисел от 5 до 125. Какое условие нужно 

использовать в цикле While? 

a. i>125 

b. i<125 

c. i<=125 

7. Сколько раз будет выполняться цикл For i:=7 to 12 do…; 

a. 5 раз; 

b. 6 раз; 

c. 4 раза. 

8. Сколько раз исполнится цикл: 

i:=4; 

while i<10 do i:=i+3; 

a. 2 раза; 

b. 3 раза; 

c. 4 раза. 

9. Сколько раз исполнится следующий цикл: 

i:=21; 

Repeat 

 i:=i-5 

Until i>21 

a. 1 

b. 21 

c. Бесконечное количество раз 

10. Чему будет равна переменная sum после выполнения фрагмента программы: 

sum:=0; 

for i:=7 to 9 do 

 sum:=sum+i; 

a. 15 

b. 24 

c. 16 
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 Блок заданий № 9 

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

 Через данное соединение передают файл размером 625 Кбайт. 

 Определите время передачи файла в секундах.  

2. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512 000 бит/c. Передача файла через 

это соединение заняла 1 минуту. Определить размер файла в килобайтах.  

3. У  Васи  есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, 

обеспечивающему скорость получения им информации 256 Кбит в секунду. 

 У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от 

Васи по низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 32 Кбит в секунду.  

Петя договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 5 Мбайт по 

высокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер 

Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт 

этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах), с момента 

начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только 

число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

4. Каково время (в минутах) передачи полного объема данных по каналу связи, если известно, 

 что передано 150 Мбайт данных, причем первую половину времени передача шла со скоростью 

2 Мбит в секунду,  а остальное время – со скоростью 6 Мбит в секунду? 

5. У Кати есть доступ в Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, 

обеспечивающему скорость получения информации 2
20

 бит в секунду. У Сергея нет скоростного 

доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Кати по телефонному 

каналу со средней скоростью  2
13

  бит в секунду. Сергей договорился с Катей, что она скачает 

для него данные объёмом 9 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслирует их Сергею по 

низкоскоростному каналу. Компьютер Кати может начать ретрансляцию данных не раньше, чем 

им будут получены первые 1024 Кбайт  этих данных. Каков минимально возможный 

промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания Катей данных до полного их 

получения Сергеем?  В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять 

не нужно. 

6. У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, 

обеспечивающему скорость получения информации 2
19

 бит в секунду. У Миши нет скоростного 

доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Толи по низкоскоростному 

телефонному каналу со средней скоростью 2
15

 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот 

будет скачивать для него данные объемом  

5 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. 

Компьютер Толи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 

Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента 

начала скачивания Толей данных до полного их получения Мишей? В ответе укажите только число, 

слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

7.  У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, 

обеспечивающему скорость получения информации 2
19

 бит в секунду. У Миши нет скоростного 

доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Толи по низкоскоростному 

телефонному каналу со средней скоростью 2
14

 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот 

будет скачивать для него данные объемом 6 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслировать 

их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может начать ретрансляцию данных не 

раньше, чем им будут получены первые 256 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный 

промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания Толей данных до полного их 
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получения Мишей? В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не 

нужно. 

8.   У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, 

обеспечивающему скорость получения информации 2
18

 бит в секунду. У Миши нет скоростного 

доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Толи по низкоскоростному 

телефонному каналу со средней скоростью 2
15

 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот 

будет скачивать для него данные объемом 11 Мбайт по высокоскоростному каналу и 

ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может начать 

ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков 

минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания Толей 

данных до полного их получения Мишей? В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву 

«с» добавлять не нужно. 

9.  У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, 

обеспечивающему скорость получения информации 2
20

 бит в секунду. У Миши нет скоростного 

доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Толи по низкоскоростному 

телефонному каналу со средней скоростью 2
13

 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот 

будет скачивать для него данные объемом 10 Мбайт по высокоскоростному каналу и 

ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может начать 

ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 1024 Кбайт этих данных. Каков 

минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания Толей 

данных до полного их получения Мишей? В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву 

«с» добавлять не нужно. 

 

 

 

 

 Блок заданий № 10 

№ -1 

 

 

№ -2 
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 Блок заданий № 11 

1.  Сформировать и вывести на экран последовательность из n элементов, заданных 

датчиком случайных чисел на интервале [-23, 34]. 

 

2. Найти произведение элементов одномерного массива, состоящего из n элементов. Элементы 

вводятся с клавиатуры. 

 

 

3. Найти сумму элементов одномерного массива. Размер произвольный. Элементы вводятся с 

клавиатуры. 

 

4. Задан массив А, состоящий из n чисел. Найти среднее арифметическое его элементов. 

Элементы вводятся с клавиатуры. 

 

5. Найти сумму элементов массива с четными номерами, содержащего N элементов. Элементы 

вводятся с клавиатуры. 

6. Сформировать и вывести на экран массив, элементы которого заданы датчиком случайных 

чисел на интервале [-19, 26] (размер произвольный). Найти произведение элементов с 

нечетными номерами. 

7. Сформировать и вывести на экран массив, элементы которого заданы датчиком случайных 

чисел на интервале [-56, 47] (размер произвольный). Найти произведение элементов с четными 

номерами, которые превосходят некоторое число t.  

 

8. Найти наименьший элемент одномерного массива, состоящего из n элементов. Элементы 

вводятся с клавиатуры. 

9. Найти номер наименьшего элемента в массиве, заданного датчиком случайных чисел на 

интервале [-20, 25]. Размер произвольный. 

10. В заданном одномерном  массиве, состоящем из n  целых чисел, подсчитать количество 

нулей. 

 

 

  


