
Фамилия, имя __________________________________________________   _______ класс 

(Задания взяты с сайта ПоляковаК.Ю) 

 

1. Рассказ, набранный на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице 40 строк, в каж-

дой строке 48 символов. Определите информационный объём рассказа в кодировке Windows, в 

которой каждый символ кодируется 8 битами (в Килобайтах). 

 

2. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер сле-

дующего предложения в данной кодировке. Семь раз отмерь, один раз отрежь! 

 

3. Для какого из приведённых чисел истинно высказывание: НЕ (число <50) И (число чётное)? 

 1) 24                 2) 45                3) 74                     4) 99 

 

4. Для какого из приведённых чисел истинно высказывание:  

 НЕ (Первая цифра чётная) И (Последняя цифра нечётная)? 

1) 1234             2) 6843                    3) 3561                  4) 4562 

 

5. Для какого из приведённых имён ложно высказывание:  

 НЕ (Первая буква согласная) ИЛИ НЕ (Последняя буква гласная)? 

1) Егор                   2) Тимур                3) Вера                 4) Любовь 

 

6. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость которых (в 

километрах) приведена в таблице: 

  Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Пере-

двигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

 1) 7          2) 8       3) 9         4) 10 

 

7. В некотором каталоге хранился файл Ландыш.dос. В этом каталоге создали подкаталог Май и 

файл Ландыш.dос переместили в созданный подкаталог. Полное имя файла стало  

 D:\2013\Весна\Май\Ландыш.dос. 

Укажите полное имя этого файла до перемещения. 

 1) D:\2013\Май\Ландыш.doc        2) D:\2013\Весна\Май\Ландыш.doc   3) 

D:\2013\Весна\Ландыш.doc    4) D:\2013\Ландыш.doc 

8. 

  
9. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» —

 соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения 



операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение пере-

менной b после выполнения алгоритма:  

а := 3  

b := 4 

а := 2*а + 3*b  

b := a/2*b 
В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

 

10. Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент 

кодовой таблицы приведён ниже: 

 А Е Л П Т О 

+# #+ ~ # +~# ~# 

 Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём не повторяются:   #~#~#++~# 

 

11. Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: Повтори 5 [Вперёд 100 Направо 

60] Какая фигура появится на экране? 

 1) правильный треугольник 

2) правильный шестиугольник 

3) правильный пятиугольник 

4) незамкнутая ломаная линия 

 

12. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. 

Var s,k: integer;  

Begin  

s := 0; 

for k := 4 to 7 do 

s := s + 8;  

writeln(s);  

End. 

 

13. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 
14. Переведите двоичное число 1110011 в десятичную систему счисления. 

 

15. Файл размером 6 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 3 минуты. Определите 

время (в секундах), за которое можно передать через это же соединение 4 Мбайта. В ответе 

укажите одно число — количество секунд. Единицы измерения писать не нужно. 


