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Лучший будет направлен на Областную дистанционную олимпиаду 

по Информатике. Также будет возможность получить «Зачет» или 

«Экзамен» автоматом, при очень хорошем результате на самой 

олимпиаде. 

Информатика 
Настройки Значение 

Тип Тест 

Всего вопросов 25 

Всего баллов 26 

 

Вопрос 1.  

Выберите верный ответ 

 

Определите строку, которая получится в результате применения приведённой ниже 

программы к строке, состоящей из 43 идущих подряд цифр 8. 

          НАЧАЛО 

            ПОКА нашлось (3333) ИЛИ нашлось (8888) 

              ЕСЛИ нашлось (3333) 

                ТО заменить (3333, 88)  

                ИНАЧЕ заменить (8888, 33) 

              КОНЕЦ ЕСЛИ  

            КОНЕЦ ПОКА 

          КОНЕЦ 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) 33888 

(  ) 888833 

(  ) 3388 

(  ) 88833 

(  ) 8833 

(  ) 338888 
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Вопрос 2.  

Введите целое число 

 

В сообщении встречается 5 разных букв. При его передаче использован неравномерный 

двоичный код, допускающий однозначное декодирование.  

Известны коды двух букв:   011,   1 .  

Коды остальных трёх букв имеют одинаковую длину.  

Определите минимальную суммарную длину всех 5-ти кодовых слов. 

(Тип: Заполнение пропусков, Баллов: 1, Попыток: 1) 

Ответ: ___________. 

Вопрос 3.  

Введите целое число 

Запишите значение переменной b после выполнения фрагмента 

алгоритма. 

*Примечание: знаком := обозначена операция присваивания. 

(Тип: Заполнение пропусков, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 

Ответ: ___________. 
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Вопрос 4.  

Введите целое число 

 

Укажите наименьшее число, двоичная запись которого содержит ровно пять значащих 

нулей и две единицы. Ответ запишите в десятичной системе счисления. 

(Тип: Заполнение пропусков, Баллов: 1, Попыток: 1) 

Ответ:  ___________. 

Вопрос 5.  

Установите верный порядок  

 

Расставьте элементы блок-схемы таким образом, чтобы 

получился алгоритм вычисления площади треугольника по 

формуле Герона. S – площадь треугольника, a, b, c -  длины 

сторон данного треугольника, p – его полупериметр. 

(Тип: Порядок, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 

# Выбор Правильный порядок 

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 
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7 

 

  

8 

 

  

 

 

Вопрос 6.  

Заполните пропуски 

Доступ к файлу www.txt, находящемуся на сервере ftp.net, осуществляется по протоколу 

http. Восстановите адрес указанного файла. 

(Тип: Банк слов, Баллов: 1, Попыток: 1) 

_______________________________________________________ ______________________ 

    ftp       ://       /       http       .txt       .net       www    

Вопрос 7.  

Введите целое число 

В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. 

Определите на основании приведённых данных идентификатор (ID) бабушки 

Андреевой А.Д. 

(Тип: Заполнение пропусков, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 

Ответ:  ___________. 
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Вопрос 8.  

Введите целое число 

 

Значение арифметического выражения:  

9³+27²—1  

записали в системе счисления с основанием 3.  

Укажите, сколько цифр «2» содержится в этой записи. 

(Тип: Заполнение пропусков, Баллов: 1, Попыток: 1) 

Ответ:  ___________. 

Вопрос 9.  

Введите целое число 

Даны фрагмент электронной таблицы и диаграмма.  

Укажите целое число, которое должно быть записано в ячейке 

B1, чтобы построенная после выполнения вычислений 

диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:С2 

соответствовала рисунку. Известно, что все значения 

диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и 

тот же знак. 

(Тип: Заполнение пропусков, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 

Ответ:  ___________. 
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Вопрос 10.  

Укажите все верные ответы 

В папке Folder1 находилось 8 файлов. Часть этих файлов выделили и скопировали в папку 

Folder2, воспользовавшись следующей маской:    A?B*.*C?* 

Затем часть из скопированных файлов выделили и скопировали в папку Folder3, 

воспользовавшись такой маской:    *B?C*.??*D* 

Отметьте файлы, которые оказались в папке Folder3. 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

[  ] ABBCBD.CDDBA 

[  ] AABBCCDD.DDCCD 

[  ] ACBDC.ACBA 

[  ] ADBCCAD.CADABC 

[  ] AABACADA.CDBDADCB 

[  ] ABDCC.ACBDA 

[  ] ACBCACD.AABBCCDD 

[  ] BABCDA.ABCD 

Вопрос 11.  

Сопоставьте математическую и алгоритмическую запись арифметических выражений 

(Тип: Соответствие, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 

a*(b+c)/(a+b) 

 

a*(b+c/a+b) 

 

a*b+c/(a+b) 

  

a*b+c/a+b 
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Вопрос 12.  

Выберите все верные ответы 

Укажите операции с текстом, которые относятся к редактированию. 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

[  ] изменение размера шрифта 

[  ] вставка слова 

[  ] изменение выравнивания абзаца 

[  ] удаление символов 

[  ] изменение цвета символов 

[  ] расстановка знаков препинания 

Вопрос 13.  

Введите целое число Кбайт 

Определите минимальный объём памяти (Кбайт), который нужно зарезервировать, чтобы 

можно было сохранить любое растровое изображение размером 256 на 512 пикселов при 

условии, что в изображении могут использоваться 256 различных цветов. 

(Тип: Заполнение пропусков, Баллов: 1, Попыток: 1) 

Ответ:  ___________ Кбайт. 

Вопрос 14.  

Установите верный порядок 

Расставьте в правильном порядке этапы решения задачи на компьютере 

(Тип: Порядок, Баллов: 1, Попыток: 1) 

# Выбор Правильный порядок 

1 Формализация   

2 Программирование   

3 Алгоритмизация   

4 Постановка задачи   

5 Отладка и тестирование   
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Вопрос 15.  

Введите целое число 

Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки Е4 в 

ячейку D4 была скопирована формула. При копировании 

адреса ячеек в формуле автоматически изменились.  

Определите значение формулы в ячейке D4. 

(Тип: Заполнение пропусков, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 

Ответ: ___________. 

 

 

 

Вопрос 16.  

Выберите один правильный ответ в каждом раскрывающемся списке 

Определите тип перечисленных устройств 

(Тип: Вложенные ответы, Баллов: 1, Попыток: 1) 

интерактивная доска - устройство ___________(ввода-вывода/ввода/вывода); 

микрофон - устройство ___________(ввода/вывода/ввода-вывода); 

стример - устройство ___________(ввода-вывода/ввода/вывода); 

модем - устройство ___________(ввода-вывода/ввода/вывода); 

акустическая система - устройство ___________(вывода/ввода/ввода-вывода); 

веб-камера - устройство ___________(ввода/вывода/ввода-вывода). 
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Вопрос 17.  

Выберите два верных ответа 

На рисунке изображена схема дорог Н-ского района, в 

таблице звёздочкой обозначено наличие дороги из 

одного населённого пункта в другой. Отсутствие 

звёздочки означает, что такой дороги нет. 

Каждому населённому пункту на схеме соответствует его 

номер в таблице, но неизвестно, какой именно номер. 

Определите, какие номера населённых пунктов в 

таблице могут соответствовать населённым пунктам A и 

G на схеме. 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 

[  ] 1 

[  ] 2 

[  ] 3 

[  ] 4 

[  ] 5 

[  ] 6 

[  ] 7 

 

Вопрос 18.  

Выберите верный ответ 

Для узла с IP-адресом 190.212.208.27 адрес сети равен 190.212.192.0. Укажите наибольшее 

возможное количество нулей в разрядах маски. 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) 12 

(  ) 13 

(  ) 14 

(  ) 15 

(  ) 16 

(  ) 17 

(  ) 18 
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Вопрос 19.  

Введите целое число 

В таблице приведены запросы и количество страниц, 

которые нашел поисковый сервер по этим запросам в 

некотором сегменте Интернета. 

Определите, сколько страниц (в тысячах) будет найдено 

по запросу  

аист | воробей 

(Тип: Заполнение пропусков, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 

Ответ:  ___________. 

 

Вопрос 20.  

Кликните мышью по рисунку 

Укажите на рисунке строку, в которую необходимо поставить флажок, чтобы создать 

самораспаковывающийся архив. 

(Тип: Активная область, Баллов: 1, Попыток: 1) 

Активные области: 1 
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Вопрос 21.  

Введите целое число 

Автомат получает на вход два четырехзначных числа. По этим числам строится новое число 

по следующим правилам. 

1. Вычисляются – сумма тысяч разрядов заданных чисел, сумма сотен разрядов этих чисел, 

сумма десятков разрядов и сумма единиц разрядов. 

2. Полученные четыре числа записываются друг за другом в порядке возрастания. 

Пример. Исходные четырехзначные числа:  8325, 1195.  

Поразрядные суммы: 8+1 = 9, 3+1=4, 2 + 9 = 11, 5 + 5 = 10.  

Результат: 491011 

Укажите наименьшее значение, которое может иметь одно из чисел, полученных на входе, 

если другое число равно 7099, а в результате работы автомата получено число 781517 

(Тип: Заполнение пропусков, Баллов: 1, Попыток: 1) 

Ответ:  ___________. 
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Вопрос 22.  

Введите целое число Мбайт 

Музыкальный фрагмент был записан в формате стерео (двухканальная запись), оцифрован 

и сохранён в виде файла без использования сжатия данных. Размер полученного файла – 

100 Мбайт. Затем тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате моно и 

оцифрован с разрешением в 3 раза выше и частотой дискретизации в 5 раз меньше, чем в 

первый раз. Сжатие данных не производилось. Укажите размер файла в Мбайт, 

полученного при повторной записи. 

(Тип: Заполнение пропусков, Баллов: 1, Попыток: 1) 

Ответ: ___________ Мбайт. 

Вопрос 23.  

Введите целое число 

Укажите количество единиц в двоичной записи восьмеричного числа 54321.  

(Тип: Заполнение пропусков, Баллов: 1, Попыток: 1) 

Ответ: ___________. 

Вопрос 24.  

Выберите верный ответ 

В цехе трудятся рабочие трех специальностей – токари 

(Т), слесари (С) и фрезеровщики (Ф). Каждый рабочий 

имеет разряд не меньший второго и не больший пятого. 

На диаграмме I отражено распределение рабочих по 

специальностям, а на диаграмме II количество рабочих с 

различными разрядами. Каждый рабочий имеет только 

одну специальность и один разряд. 

Укажите утверждение, которое следует из диаграмм. 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 

(  ) Все фрезеровщики могут иметь третий разряд 

(  ) Среди слесарей найдется хотя бы один третьего разряда  

(  ) Среди токарей найдется хотя бы один второго разряда  

(  ) Все токари могут иметь четвертый разряд  
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Вопрос 25.  

Сопоставьте следующие записи: 

(Тип: Соответствие, Баллов: 2, Попыток: 1) 

gate.elserv.msk.su.nsu.ru URL-адрес Web-страницы 

relcom.education\relcom.www.users ip-адрес компьютера 

c:\scool\11\control.doc адрес электронной почты 

192.168.037.123 название телеконференции (группы 

новостей) 

http://www.altavista.net/ доменное имя компьютера в сети 

kinder@pharm.mos.ru путь к файлу на локальном диске 
 

 

 


