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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 

     Личностные: 

1) наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

2) владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

3) способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

4) способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные: 

1) владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

2) владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

3) опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

4) владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

5) владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 



6) широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

    Предметные: 

1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

2) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

3) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

10 класс 

Введение (1ч) 

Глава 1. Информация. (8ч) 

Понятие информации. Предоставление информации, языки, кодирование. Измерение 

информации. Алфавитный подход. Измерение информации. Содержательный подход. 

Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере 

Глава 2. Информационные процессы. (4ч) 

Хранение информации. Передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере. 

Глава 3. Программирование обработки информации. (18ч) 
Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного программирования. 

Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции, выражения. Оператор 

присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции, выражения. 

Программирование ветвлений. Пример поэтапной разработки программы решения задач. 

Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. Массивы. Организация ввода и вывода данных с использованием файлов. 

Типовые задачи обработки массивов. Символьный тип данных. Строки символов. 

Комбинированный тип данных. 

    Повторение. (3ч) 

 

11 класс 

 

Введение (1ч) 

 

Глава 1. Информационные системы и базы данных (9ч) 

Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели предметной области. Что такое 

информационная система. База данных - основа информационной системы. Проектирование 

многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как приложения 

информационной системы. Логические условия выбора данных. 

 

Глава 2. Интернет.(10ч) 

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. World Wide 

Web – Всемирная паутина.  Инструменты для разработки web-сайтов. Создание сайта 

«Домашняя страница». Создание таблиц и списков на web-странице. 

 

Глава 3. Информационное моделирование (10ч.) 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статистического прогнозирования. Модели корреляционных зависимостей. 

Модели оптимального планирования. 

 

Глава 4. Социальная информатика (3ч.) 
Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной системе. Проблема информационной безопасности. 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Раздел Тема Количество часов 

10 класс 

Введение (1ч) 

Глава 1. Информация. (8ч) 

1.1 Понятие информации.  1 

1.2 Предоставление информации, языки, кодирование.  1 

1.3 Измерение информации. Алфавитный подход. 1 

1.4 Измерение информации. Содержательный подход.  1 

1.5 Представление чисел в компьютере.  1 

1.6 Представление текста, изображения и звука в 

компьютере 

2 

 Контрольная работа 1 

Глава 2. Информационные процессы. (4ч) 

2.1 Хранение информации.  1 

2.2 Передача информации. Обработка информации и 

алгоритмы. 

1 

2.3 Автоматическая обработка информации. 1 

2.4 Информационные процессы в компьютере. Тест 1 

Глава 3. Программирование обработки информации. (18ч) 

3.1 Алгоритмы и величины.  1 

3.2 Структура алгоритмов.  1 

3.3 Паскаль – язык структурного программирования.  1 

3.4 Элементы языка Паскаль и типы данных.  1 

3.5 Операции, функции, выражения.  1 

3.6 Оператор присваивания, ввод и вывод данных.  1 

3.7 Логические величины, операции, выражения.  1 

3.8 Программирование ветвлений.  1 

3.9 Пример поэтапной разработки программы решения 

задач.  

1 

3.10 Программирование циклов. 1 

3.11 Вложенные и итерационные циклы.  1 

3.12 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы.  1 

3.13 Массивы.  1 

3.14 Организация ввода и вывода данных с использованием 

файлов.  

1 

3.15 Типовые задачи обработки массивов.  1 

3.16 Символьный тип данных.  1 

3.17 Строки символов.  1 

3.18 Комбинированный тип данных 1 

Повторение. (3ч) 

 Урок обобщения и систематизации 1 

 Итоговое тестирование 1 

 Анализ тестирования 1 

Итого:   34 

11 класс 

Введение (1ч) 

Глава 1. Информационные системы и базы данных (9ч) 

1.1 Что такое система.  1 

1.2 Модели систем.  1 

1.3 Пример структурной модели предметной области.. 1 



1.4 Что такое информационная система.  1 

1.5 База данных - основа информационной системы.  1 

1.6 Проектирование многотабличной базы данных.  1 

1.7 Создание базы данных.  1 

1.8 Запросы как приложения информационной системы.  1 

1.9 Логические условия выбора данных 1 

Глава 2. Интернет.(10ч) 

2.1 Организация глобальных сетей.  1 

2.2. Интернет как глобальная информационная система.  1 

2.3 World Wide Web – Всемирная паутина.   1 

2.4 Инструменты для разработки web-сайтов.  2 

2.5 Создание сайта «Домашняя страница».  3 

2.6 Создание таблиц и списков на web-странице. 2 

Глава 3. Информационное моделирование (10ч.) 

3.1 Компьютерное информационное моделирование.  1 

3.2 Моделирование зависимостей между величинами.  2 

3.3 Модели статистического прогнозирования.  2 

3.4 Модели корреляционных зависимостей. 2 

3.5 Модели оптимального планирования. 2 

 Контрольная работа 1 

Глава 4. Социальная информатика (3ч.) 

4.1-4.2 Информационные ресурсы. Информационное 

общество.  

1 

4.3-4.4 Правовое регулирование в информационной системе. 

Проблема информационной безопасности. 

1 

 Итоговое тестирование 1 

Итого:  33 

 

  



Приложение 1 

План-график учебных часов  

10 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых 

на контр/раб 

Резерв 

I 8 8 0  

II 8 8 1  

III 10 10 0  

IV 8 8 1  

год 34 34 2  

 

11 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых 

на контр/раб 

Резерв 

I 8 8 0  

II 8 8 0  

III 10 10 1  

IV 7 7 1  

год 33 33 2  
 

  



Приложение 2 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

10 класс 
№ 

 урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата  Корректи-

ровка  

Введение  (1 ч) 

1(1) ТБ в кабинете информатики.  1   

Глава 1. Информация. (8ч) 

1(2) Понятие информации. Входное тестирование 1   

2(3) Анализ входного тестирования. 

Предоставление информации, языки, 

кодирование.  

1   

3(4) Измерение информации. Алфавитный подход. 1   

4(5) Измерение информации. Содержательный 

подход. Пр№1 

1   

5(6) Представление чисел в компьютере. Пр№2 1   

6(7) Представление текста, изображения и звука в 

компьютере 

1   

7(8) Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. Пр№3 

1   

8(9) Контрольная работа №1 по теме «Информация» 1   

Глава 2. Информационные процессы.(4ч) 

1(10) Анализ контрольной работы. Хранение 

информации.  

1   

2 (11) Передача информации. Обработка информации 

и алгоритмы. Пр№4 

1   

3(12) Автоматическая обработка информации. 1   

4(13) Информационные процессы в компьютере. Тест 1   

Глава 3. Программирование обработки информации. (18ч) 

1(14) Алгоритмы и величины.  1   

2(15) Структура алгоритмов.  1   

3(16) Паскаль – язык структурного 

программирования.  

1   

4(17) Элементы языка Паскаль и типы данных.  1   

5(18) Операции, функции, выражения. 

Самостоятельная работа 

1   

6(19) Оператор присваивания, ввод и вывод данных.  

Пр№5 

1   

7(20) Логические величины, операции, выражения.  1   

8(21) Программирование ветвлений. Пр№6 1   

9(22) Пример поэтапной разработки программы 

решения задач.  

1   

10(23) Программирование циклов.Пр№7 1   

11(24) Вложенные и итерационные циклы.  1   

12(25) Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

Пр№8 

1   

13(26) Массивы.  1   

14(27) Организация ввода и вывода данных с 

использованием файлов. Пр№9 

1   

15(28) Типовые задачи обработки массивов. Пр№10 1   

16(29) Символьный тип данных.  1   



17(30) Строки символов. Комбинированный тип 

данных 

1   

18(31) Контрольная работа по теме 

«Программирование обработки информации» 

1   

Повторение (3ч) 

1(32) Урок обобщения и систематизации 1   

2(33) Итоговое тестирование 1   

3(34) Анализ тестирования 1   

Итого:   34   

 



11 класс 
№ 

 урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата  Корректи-

ровка  

Введение  (1 ч) 

1(1) ТБ в кабинете информатики.  1   

Глава 1. Информационные системы и базы данных (9ч) 

1(2) Входное тестирование 1   

2(3) Анализ входного тестирования. Что такое 

система. 

1   

3(4) Модели систем. 1   

4(5) Пример структурной модели предметной 

области. 

1   

5(6) Что такое информационная система. 1   

6(7) База данных - основа информационной 

системы. Проектирование многотабличной 

базы данных. Пр№1 

1   

7(8) Создание базы данных. Пр№2 1   

8(9) Запросы как приложения информационной 

системы. Пр№3 

1   

9(10) Логические условия выбора данных. Пр №4 1   

Глава 2. Интернет.(10ч) 

1(11) Организация глобальных сетей.  1   

2 (12) Интернет как глобальная информационная 

система.  

1   

3(13) World Wide Web – Всемирная паутина.   1   

4(14) Инструменты для разработки web-сайтов.  1   

5(15) Инструменты для разработки web-сайтов. Пр 

№5 

1   

6(16) Создание сайта «Домашняя страница». Пр№6 1   

7(17) Создание сайта «Домашняя страница». Пр№6 1   

8(18) Создание сайта «Домашняя страница». Пр№6 1   

9(19) Создание таблиц и списков на web-странице. 

Пр№7 

1   

10(20) Контрольная работа №1 по теме «Интернет» 1   

Глава 3. Информационное моделирование (10ч.) 

1(21) Анализ контрольной работы. Компьютерное 

информационное моделирование. 

1   

2(22) Моделирование зависимостей между 

величинами. 

1   

3(23) Моделирование зависимостей между 

величинами. Пр№8 

1   

4(24) Модели статистического прогнозирования.  1   

5(25) Модели статистического прогнозирования. 

Пр№9 

1   

6(26) Модели корреляционных зависимостей. 1   

7(27) Модели корреляционных зависимостей Пр№10 1   

8(28) Модели оптимального планирования. 1   

9(29) Модели оптимального планирования. Пр№11 1   

10(30) Контрольная работа №2 по теме 

«Информационное моделирование» 

1   

 

Глава 4. Социальная информатика (3ч.) 

1(31) Анализ контрольной работы. Информационные 1   



ресурсы. Информационное общество.  

2(32) Итоговое тестирование 1   

3(33) Анализ итогового тестирования. Правовое 

регулирование в информационной системе. 

Проблема информационной безопасности. 

1   

Итого:   33   
 

  



Приложение 3 

Контрольно-оценочные материалы входного контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Входное  тестирование по информатике в 10 классе 

Вариант 1 
1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер сле-

дующего предложения в данной кодировке: Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой. 

       1) 672 бит 

2) 42 байт 

3) 336 байт 

4) 84 бит 

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

1) 24 

2) 45 

3) 74 

4) 99 

3. Водитель автомобиля должен добраться из пункта А в пункт D за 5 часов. Из представленных 

таблиц выберите такую, согласно которой водитель сможет доехать из пункта А в пункт D за это 

время. В ячейках таблицы указано время (в часах), которое занимает дорога из одного пункта в 

другой. Передвигаться можно только по дорогам, указанным в таблицах. 

  

 
  

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В некотором каталоге хранился файл Том 1, имевший полное имя D:\Литература\20 век\Том 

1. Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на два уровня вверх, создал 

подкаталог Шолохов и переместил в созданный подкаталог файл Том 1. Каково стало полное 

имя этого файла после перемещения? 

1) D:\Литература\Шолохов\Том 1 

2) D:\20 век\Шолохов\Том 1 

3) D:\Литература\20 век\Шолохов\Том 1 

4) D:\Шолохов\Том 1 

5. Дан фрагмент электронной таблицы: 



 
  

 
A B C D 

1 3 4 6 1 

2 
 

=В1+D1 = С1/2 =А1-D1+1 

  

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке А2, чтобы построенная 

после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала 

рисунку? 

  

1) = А1 + D1 

2) = В1-А1 

3) = А1-1 

4) =C1*D1 

6. Исполнитель Муравей перемещается по полю, разделённому на клетки. Размер поля 8x8, стро-

ки нумеруются числами, столбцы обозначаются буквами. 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится k раз. 

Если на пути Муравья встречается кубик, то он перемещает его по ходу движения. Пусть, 

например, кубик находится в клетке Е4. Если Муравей выполнит команды вправо 2 вниз 2, то 

сам окажется в клетке ЕЗ, а кубик в клетке Е2. 

  

8 
        

7 
        

6 
        

5 
   

X 
    

4 
        

3 
        

2 
        

1 
        

 
А Б В Г Д Е Ж З 

 

Пусть Муравей и кубик расположены так, как указано на рисунке. Муравью был дан для испол-

нения следующий алгоритм: 

  

 

Повтори 2 раз 

Вправо 2 вниз 1 влево 2 

Конец 



  

В какой клетке окажется кубик после выполнения этого алгоритма? 

  

1) Д2 

2) Е2 

3) Е1 

4) ГЗ 

7.Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её 

код: 

  

А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000 

  

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может 

означать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки: 

  

10111101 

100111101 

0000110 

  

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшиф-

рованное слово. 

8. 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 := 2 

b := 20 

а := b + a/2 

b := 24 - a 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

9. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст програм-

мы приведён на пяти языках программирования. 

  

Паскаль Алгоритмический язык 

var s,k: integer; 

begin 

    s := 3; 

    for k := 0 to 9 do 

        s := s + 3 ; 

    writeln(s); 

end. 

алг 

нач 

   цел s, k 

   s := 3 

   нц для k от 0 до 9 

      s := s + 3 

   кц 

   вывод s 

кон 

10. В таблице Dat хранятся данные о количестве сделанных учениками заданий (Dat[1] заданий 

сделал первый ученик, Dat[2] — второй и т. д.). Определите, какое число будет напечатано в ре-

зультате работы следующей программы. Текст программы приведён на пяти языках 

программирования. 

  



Паскаль Алгоритмический язык 

Var k, m, n: integer; 

Dat: array[1..10] of integer; 

Begin 

   Dat[1] := 7; Dat[2] := 9; 

   Dat[3] := 10; Dat[4] := 5; 

   Dat[5] := 6; Dat[6] := 7; 

   Dat[7] := 9; Dat[8] := 10; 

   Dat[9] := 6; Dat[10] := 9; 

   m := 0; 

   n := 0; 

   for k := 1 to 10 do 

      if Dat[k] >= m then 

       begin 

          m := Dat[k]; 

          n := k; 

       end; 

   writeln(n); 

End. 

   алг 

   нач 

   целтаб Dat[1:10] 

   цел k, m, n 

   Dat[1] := 7 

   Dat[2] := 9 

   Dat[3] := 10 

   Dat[4] := 5 

   Dat[5] := 6 

   Dat[6] := 7 

   Dat[7] := 9 

   Dat[8] := 10 

   Dat[9] := 6 

   Dat[10] := 9 

   m := 0 

   n := 0 

   нц для k от 1 до 10 

       если Dat[k] >= m то 

           m := Dat[k] 

           n := k 

       все 

   кц 

   вывод n 

   кон 

  

11. На рисунке изображена схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G. По каждой до-

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

различных путей из города A в город D? 

  

 
12. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Факультеты». 

 

  

Факультет 
План 

приёма 

Стоимость 

обучения 
Стипендия 

Менеджмент 10 50 000 Есть 

Дизайн 14 60 000 Нет 

Маркетинг 2 25 000 Есть 

История 35 40 000 Есть 



Философия 20 404 000 Нет 

Психология 16 21 000 Нет 

Педагогика 2 28 000 Есть 

Управление качеством 3 20 000 Нет 

  

Сколько факультетов в данном фрагменте удовлетворяют условию 

  

(Стоимость обучения < 30000) ИЛИ (Стипендия = "Нет")? 
  

В ответе укажите одно число – искомое количество факультетов. 

13. Переведите число 147 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

Сколько нулей содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество знача-

щих нулей. 

14. У исполнителя Удвоитель две команды, которым присвоены номера: 

1. умножь на 2 

2. прибавь 3 
  

Первая из них увеличивает число на экране в 2 раза, вторая — прибавляет к числу 3. Составь-

те алгоритм получения из числа 1 числа 38, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 12211 — это 

алгоритм: умножь на 2, прибавь 3, прибавь 3, умножь на 2, умножь на 2, который преобразует 

число 1 в 32.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

15. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 2
13

 бит/c. Передача файла через 

данное соединение заняла 2 минуты. Определите размер файла в Кбайт. В ответе укажите одно 

число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 

16. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она чётна, то удаляется 

первый символ цепочки, а если нечётна, то в конец цепочки добавляется символ Н. В полученной 

цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском алфавите (А —

 на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка является результатом 

работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка НОГА, то результатом работы алгоритма будет це-

почка ПДБ, а если исходной была цепочка ТОН, то результатом работы алгоритма будет цепоч-

ка УПОО. 

Дана цепочка символов КРОТ. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем к 

результату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

17. Доступ к файлу net.txt, находящемуся на сервере html.ru, осуществляется по протоколу http. 

В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите 

последовательность цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

  

1) .ru 

2) :// 

3) html 

4) net 

5) / 

6) http 

7) .txt 



18. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — 

соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке возраста-

ния количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запро-

сам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в 

запросе используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»: 

  

Код Запрос 

А Дуб & Клён & Берёза 

Б Дуб | Клён 

В Дуб & Берёза 

Г (Дуб & Берёза) | Клён 

 

Ответы: 

1-1, 2-3, 3-2, 4-4, 5-2, 6-2, 7- САН, 8-3, 9-33, 10-8, 11-7, 12-6, 13-4, 14-21121, 

15-120, 16-ТРФО, 17-6231547, 18-АВГБ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



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

дующего предложения в данной кодировке: Я памятник себе воздвиг нерукотворный. 

  

1) 304 байт 

2) 38 байт 

3) 76 бит 

4) 608 бит 

2. Для какого из приведённых значений числа X истинно высказывание: НЕ (X < 3) И (X < 4)? 

  

1) 5 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

3. Между населёнными пунктами A, B, C, D построены дороги, протяжённость которых (в 

километрах) приведена в таблице. 

 
A B C D 

A 
 

2 7 4 

B 2 
 

5 1 

C 7 5 
 

2 

D 4 1 2 
 

  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и C. Передвигаться можно только по 

дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

  

1) 4 

2) 5 

3) 6 

4) 7 

4. Пользователь работал с файлом C:\www\img\weather\rain.png 

Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем создал каталог pic, в нём создал ещё один 

каталог wallpaper и переместил туда файл rain.png. 

Каким стало полное имя файла после перемещения. 

1) C:\www\pic\wallpaper\rain.png 

2) C:\www\img\pic\rain.png 

3) C:\www\img\pic\wallpaper\rain.png 

4) C:\www\img\weather\pic\wallpaper\rain.png 

5.  Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
  

 
A B C D 

1 3 4 2 5 

2 =D1-C1+1 =D1-1 
 

=D1+A1 



  

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке С2, чтобы построенная 

после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала 

рисунку? 

  

1) =В1+1 

2) =D1-A1 

3) =В1/С1 

4) =В1*4 

6. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде 

линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b — целые числа), пе-

ремещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с координатами (x + а, у + b). 

Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если 

отрицательные, уменьшается. 

  

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда Сме-

ститься на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

  

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится k раз. 

  

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 5 paз 

Сместиться на (0, 1) Сместиться на (−2, 3) Сместиться на (4, −5) Конец 
  

Каковы координаты точки, с которой Чертёжник начинал движение, если в конце он оказался 

в точке с координатами (−1, −1)? 

  

1) (−11, 4) 

2) (4, −11) 

3) (8, 22) 

4) (22, 8) 

7. Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. 

  

А В Д О Р У 

01 011 100 111 010 001 

  

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00101001 может 

означать не только УРА, но и УАУ. 

Даны три кодовые цепочки: 

  

011111010 

01001001 

01001010 

  

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку и запишите в ответе 

расшифрованное слово. 

8. В алгоритме, записанном ниже, используются переменные a и b. Символ «:=» обозначает опе-

ратор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно операции сложения, вычитания, 



умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют прави-

лам арифметики. Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 

  

а := 17 

b := 23 

b := а + b + 1 

а := b + а 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 

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

Текст программы приведён на пяти языках программирования. 

  

Паскаль Алгоритмический язык 

var s,n: integer; 

begin 

    s := 1; 

    for n := 2 to 5 do 

        s := s * 3; 

    writeln(s); 

end. 

алг 

нач 

   цел s, n 

   s := 1 

   нц для n от 2 до 5 

      s := s * 3 

   кц 

   вывод s 

кон 

  

10. В таблице Dat хранятся данные о количестве поездов, отправляющихся с центрального вокза-

ла города на юг в первой декаде июля (Dat[1] — количество поездов первого числа, Dat[2] — ко-

личество поездов второго числа и т. д.). Определите, что будет напечатано в результате выполне-

ния следующего алгоритма, записанного на пяти алгоритмических языках. 

 Паскаль Алгоритмический язык 

Var k, m, day: integer; 

Dat: array[1..10] of integer; 

Begin 

   Dat[1] := 2; Dat[2] := 6; 

   Dat[3] := 3; Dat[4] := 5; 

   Dat[5] := 4; Dat[6] := 4; 

   Dat[7] := 5; Dat[8] := 3; 

   Dat[9] := 6; Dat[10] := 2; 

   m := Dat[1]; 

   day := 1; 

   for k := 2 to 10 do 

      if Dat[k] > m then 

       begin 

          m := Dat[k]; 

          day := k; 

       end; 

   writeln(day); 

End. 

   алг 

   нач 

   целтаб Dat[1:10] 

   цел k, m, day 

   Dat[1] := 2 

   Dat[2] := 6 

   Dat[3] := 3 

   Dat[4] := 5 

   Dat[5] := 4 

   Dat[6] := 4 

   Dat[7] := 5 

   Dat[8] := 3 

   Dat[9] := 6 

   Dat[10] := 2 

   m := Dat[1] 

   day := 1 

   нц для k от 2 до 10 

       если Dat[k] > m то 

           m := Dat[k] 

           day := k 

       все 

   кц 

   вывод day 

   кон 



  

11.  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 различ-

ных путей из города А в город К? 

 
12. Ниже в табличной форме представлены сведения о некоторых странах мира: 

  

Название Часть света Форма правления 

Население 

(млн 

чел.) 

Мальта Европа Республика 0,4 

Греция Европа Республика 11,3 

Турция Азия Республика 72,5 

Таиланд Азия Монархия 67,4 

Великобритания Европа Монархия 62,0 

Марокко Африка Монархия 31,9 

Египет Африка Республика 79,0 

Куба Америка Республика 11,2 

Мексика Америка Республика 108,3 

  

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

  

(Форма правления = «Республика») ИЛИ (Население < 100,0)? 

  

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

13. Переведите число 10101001 из двоичной системы счисления в десятичную систему 

счисления. В ответе напишите полученное число. 

14. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. вычти 2 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая – вычитает из числа 2. 

Составьте алгоритм получения из числа 7 числа 79, содержащий не более 5 команд. В ответе 

запишите только номера команд. 

(Например, 21221 – это алгоритм 

вычти 2 

возведи в квадрат 

вычти 2 

вычти 2 

возведи в квадрат, 



который преобразует число 6 в 144.) 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

15.Скорость передачи данных через WAP-соединение равна 512 000 бит/c. Передача файла через 

данное соединение заняла 10 секунд. Определите размер файла в Кбайт.  

В ответе укажите только число − размер файла в Кбайтах. Единицы измерения писать не 

нужно. 

16. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она нечётна, то дублиру-

ется средний символ цепочки символов, а если чётна, то в середину цепочки добавляется буква 

А. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в рус-

ском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка 

является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка КОТ, то результатом работы алгоритма будет цепоч-

ка ЛППУ, а если исходной была цепочка ВАНЯ, то результатом работы алгоритма будет цепоч-

ка ГББОА. 

Дана цепочка символов ЛЮК. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем к 

результату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

17. Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется по протоко-

лу https. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последователь-

ность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

  

А) obr. 

Б) / 

В) org 

Г) :// 

Д) doc 

Е) rus. 

Ж) https 

18. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — 

соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке 

убывания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем 

запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логической операции 

«ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»: 

 

Код Запрос 

А Лебедь | Рак | Щука 

Б Лебедь & Рак & Щука 

В (Лебедь | Рак) & Щука 

Г Лебедь | Рак 

 

Ответы: 

1-4, 2-3, 3-2, 4-3, 5-4, 6-1, 7- ВОР, 8-58, 9-81, 10-2, 11-12, 12-9, 13-169, 14-

22112, 15-625, 16-НАБАМ, 17-ЖГАВБЕД, 18-АГВБ 

 

 

 



Итоговое тестирование по информатике в 10 классе 

(Входное тестирование по информатике в 11 классе) 

 
Вариант 1 

 

1. Продолжите фразу: «наука, изучающая законы и методы хранения, передачи и обработки 

информации с использованием компьютеров называется…» 

А) кибернетикой  

Б) информатикой 

В) теория информации 

 

2. Какие абстрактные понятия науки позволили сформировать три точки зрения на изучения 

окружающего нас мира 

А) вещество, энергия 

Б) энергия, информация 

В) вещество, энергия, информация 

 

3. Оперирование исходной информацией по определенным правилам с целью получения новой 

информации – это… 

А) обработка информации 

Б) поиск информации 

В) кодирование информации 

 

4. Закодируй слова с помощью кода Цезаря. Установите соответствия. 

1) БУКВА      а) ХПСНБ 

2) ФОРМА      в) ВФЛГБ 

3) БЛЕСК      б) ЧЙХСБ 

4) ЦИФРА      г) ГПСПО 

5) ВОРОН      д) ВМЁТЛ 

Ответы 

1 2 3 4 5 

В А Д Б Г 

 

5. Полное количество символов в алфавите определяется как…  

А) Информационный вес символа  

Б) Объем информации  
В) Мощность алфавита 

 

6. Сколько бит составляет сообщение, содержащее 0.5Кбайт? 

А) 4096 

Б) 1024 

В) 2048 

 

7. Каков информационный вес одного символа компьютерного алфавита, мощность которого равна 

256? 

А) 8 битов  
Б) 8 байтов 

В) 16 битов 

Г) 16 байтов 

 

8. Десятичное число 28 в двоичной системе счисления равно 

А) 1100 

Б) 11100 

В) 111 

Г) 00011 

 

9. Двоичное число 10110 в десятичной системе счисления равно  
А) 32 

Б) 22 

В) 14 

Г) 31 

 

10. В программе на языке Паскаль: 



А) точка с запятой должна быть обязательно поставлена после каждого оператора 

Б) точка с запятой должна быть обязательно поставлена между операторами 

В) точки с запятой несут только эстетическую нагрузку и поэтому могут ставиться или 

не ставиться по желанию программиста 

Г) знак «;» не обозначает никакого оператора, а служит только разделителем операторов 

11. Определите значение переменной А после выполнения  следующего алгоритма: 
 

 

12. Напишите программу нахождения суммы и произведения 10 случайных чисел. 

 

13. Определить тип синтаксической ошибки в программе на языке Паскаль  
Program A;  

var b,c:real;  

begin  
readln(b);  

if b>=0 then c:=23*d  

else c:=d*d;  

writeln(‘c=’,c)  

end.  

А) ожидался символ «;»  

Б) ошибка в записи выражения 

В) неописанный идентификатор  

Г) ошибка в записи оператора  

14. Дан фрагмент программы на языке Паскаль. Сколько раз выполнится тело цикла? 

p:=1; a:=1;  

while p<16 do  

begin  
a:=2*a;  

p:=p*a;  

end; 

 

А) 3 

Б) 8 

В) 0 

Г) 16 



15. Перепишите следующую программу без ошибок и определите какое значение будет иметь переменная 

P после выполнения программы, если с клавиатуры введено число 7? 

PROGRAM OL; 

Var a;b;h:integer 

BEGIN 

   WriteLn(‘Введите число’ ); 

   ReadLn(a); 

   If a>=2 and a<=14 

           then 

              begin 

                    b:=3;  

                    p=a*a+b*b 

               end; 

              else b:=5; 

       p:=(a+b)*(a+b); 

       WriteLn(‘p=’p); 

END 



Вариант 2 

 

16. Продолжите фразу: «предметом изучения информатики является…» 

А) энергия 

Б) вещество 

В) инфомация 

 

17. Наука об управлении и связи в живом организме и машине – это … 

А) Информатика 

Б) Кибернетика 

В) Теория информации 

 

18. Оперирование исходной информацией по определенным правилам с целью получения новой 

информации – это… 

А) обработка информации 

Б) поиск информации 

В) кодирование информации 

 

19. Совокупность символов, используемых в некотором языке для представления информации – 

это…  

А) алфавит 

Б) мощность алфавита 

В) объем информации 

 

20. Закодируй слова с помощью кода Цезаря. Установите соответствие. 

 

 1) МАЧТА     а) ЛПЩЛБ 

 2) ВОЛОС     в) НБШУБ 

 3) КОШКА     б) ПУГЁУ 

 4) БУКЕТ     г) ВФЛЁУ 

 5) ОТВЕТ     д) ГПМПТ 

Ответы 

1 2 3 4 5 

В Д А Г Б 

 

21. Сколько бит и байт составляет сообщение объемом 1/1024 Мбайта 

А) 8192 бит, 1024 байт  
Б) 1024 бит, 8192 байт 

В) 8192 бит, 2048 байт 

 

22. Компьютерный алфавит состоит из …  

А) 526 символов  
Б) 128 символов 

В) 256 символов  
 

23. Десятичное число 49 в двоичной системе счисления равно  
А) 1110011 

Б) 110001 

В) 11 111  

Г) 10 0011  

24. Двоичное число 1100 1101 в десятичной системе счисления равно 
А) 1213 

Б) CD 

В) 205 

Г) 204 

 

25. Какие из перечисленных идентификаторов (имен переменных) записаны с ошибкой? (выберите 

наиболее полный ответ)  

A) FIRST  

Б) b12  

В) 5five 

Г) бета  

Д) z312  

Е) a&b  



26. Определите значение целочисленной переменной Х после выполнения следующего фрагмента 

алгоритма: 

 
27. Напишите программу подсчета количества положительных, отрицательных чисел и чисел, 

равных нулю. Ввод чисел с клавиатуры. 

 

28. Укажите тип синтаксической ошибки, имеющейся в данной программе на Паскале:  

Program a2;  

Var b2,2c: real;  

Begin  
read(b2);  

2c:=b2*b2  

End.  

А) переменная описана дважды  

Б) переменная не описана  

В) неверный идентификатор  

Г) неверная константа  

 

29. Дан оператор цикла на языке Паскаль:  

A:=0;  

for I:=1 to 10 do  

begin  
A:=A+12;  

writeln(A+I,I);  

end;  

Чему будет равно последнее значение I, выведенное на экран? 

 

А) 10 

Б) 120 

В) 130 

Г) 1 



30. Перепишите следующую программу без ошибок и определите,  какое значение будет 

иметь переменная P после выполнения программы, если с клавиатуры введено число 10? 

PROGRAM OL; 

Var a;b;h:integer 

BEGIN 

   WriteLn(‘Введите число’ ); 

   ReadLn(a); 

   If a>=2 and a<=14 

           then 

              begin 

                    b:=3;  

                    p=a*a+b*b 

               end; 

              else b:=5; 

       p:=(a+b)*(a+b); 

       WriteLn(‘p=’p); 

END 

 

  



Итоговое тестирование по информатике в 11 классе 
1 вариант 

1. Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 245? 

 

2. Вычислите: 101010102 – 2528 + 716. Ответ запишите в десятичной системе счисления. 

 

3. Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв – из двух 

бит, для некоторых – из трех). Эти коды представлены в таблице: 

 

  а   b   с d  е 

100 110  011 01 10 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 1000110110110, если 

известно, что все буквы в последовательности – разные. 

 

4. Объем сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11264 символа. Какова мощность 

алфавита? 

5. Рисунок размером 64 на 256 пикселей занимает в памяти 16 Кбайт (без учёта сжатия). 

Найдите максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

6. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 11 кГц и 

глубиной кодирования 16 бит. Запись длится 6 минут, ее результаты записываются в файл, 

сжатие данных не производится. Вычислите размер полученного файла (в мегабайтах). 

 

7. На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Определите, чему будет равно 

значение, вычисленное по следующей формуле =СУММ(A1:C2)*F4*E2-D3 

 A B C D E F 

1 1 3 4 8 2 0 

2 4 –5 –2 1 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 

4 2 3 1 4 4 2 

 

8. 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 

различных путей из города А в город К? 

 

Г 

В А К 

Е 

Б Д 

Ж 

И 



В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании 

приведенных данных определите, идентификатор (ID) дедушки Сабо С.А. 

 
 

9. Найдите значение логического выражения ZYXZYX  & , если X= 0  Y=1  Z=1. 

 

10.  Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан 

следующими соотношениями: 

F(1) = 1 

F(n) = F(n–1) * (2*n + 1), при n > 1 

Чему равно значение функции F(4)? В ответе запишите только целое число. 

 

11.  Исполнитель КАЛЬКУЛЯТОР имеет только две команды, которым присвоены номера:  

1. Вычти 1 

2. Умножь на 3 

Выполняя команду номер 1, КАЛЬКУЛЯТОР вычитает из числа на экране 1, а выполняя  

команду номер 2, умножает число на экране на 3. Напишите программу, содержащую не 

более 5 команд, которая из числа 3 получает число 16. Укажите лишь номера команд. 

Например, программа 21211 – это программа: 

Умножь на 3 

Вычти 1 

Умножь на 3 

Вычти 1 

Вычти 1 

которая преобразует число 1 в число 4. 

 

 

  

Таблица 1 

ID Фамилия_И.О. Пол 

1243 Бесчастных П.А. М 

1248 Попович А. А. М 

1250 Ан Н.А. Ж 

1251 Ан В. А. Ж 

1257 Фоменко П.И. М 

2230 Фоменко Е.А. Ж 

2300 Фоменко И.А. М 

3252 Фоменко Т.Х. Ж 

3293 Поркуян А. А Ж 

3319 Сабо С.А. Ж 

5215 Фоменко А.К. М 

6214 Попович Л.П. Ж 

6258 Фоменко Т.И. Ж 

9252 Бесчастных А.П М 

 

Таблица 2 

ID_Родителя ID_Ребенка 

2230 1243 

2230 1251 

2230 3319 

2300 6258 

2300 1257 

3252 6258 

3252 1257 

5215 2230 

5215 2300 

6214 2230 

6214 2300 

9252 1243 

9252 1251 

9252 3319 
 

 

 
 

 



2 вариант 

1. Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 501? 

 

2. Вычислите: 101010112 – 2538 + 616. Ответ запишите в десятичной системе счисления.  

 

3. Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв - из двух 

бит, для некоторых - из трех). Эти  коды представлены в таблице: 

a b c d e 

000 110 01 001 10 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 1100000100110. 

     

4. Объем сообщения – 7,5 Кбайт. Известно, что данное сообщение содержит 7680 символов. 

Какова мощность алфавита? 

 

5. Рисунок размером 256 на 128 пикселей занимает в памяти 12 Кбайт (без учёта сжатия). 

Найдите максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

 

6. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 48 кГц и 

глубиной кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в 

файл, сжатие данных не производится. Вычислите размер полученного файла (в 

мегабайтах). 

 

7. На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Определите, чему будет равно 

значение, вычисленное по следующей формуле 

=СУММ(B1:C4)+F2*E4–A3 

 

 A B C D E F 

1 1 3 4 8 2 0 

2 4 –5 –2 1 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 

4 2 3 1 4 4 2 

 

8. 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 

различных путей из города А в город К? 

 

  

Г 

В А К 

Е 

Б Д 

Ж 

И 



9. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На 

основании приведенных данных определите, идентификатор (ID) бабушки Сабо С.А. 

 
 

 

10. Найдите значение логического выражения ZYXZYX  & , если X= 0  Y=1  Z=1. 

 

11.  Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан 

следующими соотношениями: 

F(1) = 1 

F(n) = F(n–1) * (2*n - 1), при n > 1 

Чему равно значение функции F(5)? В ответе запишите только целое число. 

 

12. У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера:  

1. прибавь 3 

2. умножь на 2 

Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 3, а выполняя 

вторую, удваивает его. Запишите порядок команд в программе получения из 1 числа 47, 

содержащей не более 6 команд, указывая лишь номера команд. (Например, программа 

21211 – это программа:  

умножь на 2 

прибавь 3 

умножь на 2 

прибавь 3 

прибавь 3, 

которая преобразует число 1 в 16). 

 

 

  



Ответы  

 1 вариант 2 вариант 

1.  11110101 (6) 111110101 (7) 

2.  7 6 

3.  acdeb bacde 

4.  11 Кб = 11*1024*8=11*2
10

*2
3 

11264=2
10

*11 

11*2
10

*2
3
/2

10
*11=2

3
= 8 бит=i 

N=2
i
=2

8
=256 

Ответ: 256 

7,5 Кб= 7,5*1024*8=7,5*2
10

*2
3 

7680=2
9
*15 

7,5*2
10

*2
3
/2

9
*15=16/2= 8 бит=i 

N=2
i
=2

8
=256 

Ответ: 256 

5.  V= X*Y*k 

N=2
k
 

16*2
10

*2
3
=64*256*k 

K=16*2
10

*2
3
/64*256=2

4
*2

10
*2

3
/2

6
*2

8

= 2
3 
= 8 бит; 

N= 2
8
=256 

Ответ: 256 

V= X*Y*k 

N=2
k
 

12*2
10

*2
3
=256*128*k 

K=12*2
10

*2
3
/256*128=3*2

2
*2

10
*2

3
/2

8
*2

7
= =3 бит; 

N= 2
3
=8 

Ответ: 8 

6.  V=f*k*t*2 

V=11000 гц*16 бит*360 сек*2 

=126720000 бит=15840000 байт 

=15468,75 Кб ≈15,1 Мб 

Ответ: 15,1 Мб 

V=f*k*t*2 

V=48000 гц*24 бит*60 сек*2 =138240000 

бит=17280000 байт =16875 Кб ≈16,48 Мб 

Ответ: 16,48 Мб 

7.  =СУММ(A1:C2)*F4*E2-D3 

=(1+4+3-5+4-2) *2*5-5=45 

=СУММ(B1:C4)+F2*E4–A3 

=(3-5+5+3+4-2+5+1)+5*4-5=29 

8.  13 16 

9.  5215 – Фоменко А.К. 6214 – Попович Л.П 

10.  𝑋𝑣𝑌𝑣�̅�̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑣�̅�&𝑌𝑣�̅�̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  = 0 v (1𝑣1̅̅̅ ̅̅ ̅) 

v (0̅&1𝑣1̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) = 0 v 1̅ v 1&1𝑣0̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 0 v 0 v 

1𝑣0̅̅ ̅̅ ̅ =0 v 0 v 1̅= 0 

𝑋𝑣𝑌&�̅�̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑣�̅�𝑣𝑌𝑣�̅�̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 0 v (1&1̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) v (0̅𝑣1𝑣1̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) = 0 v 0̅ v 1̅ 

= 0 v 1 v 0 =1 

11.  F(1)= 1 

F(n)= F(n–1) * *(2*n+1), при n > 1 

F(1)=1 

F(2)= F(1)*(2*2+1)=1*5=5 

F(3)= F(2)*(2*3+1)=5*7=35 

F(4)= F(3)*(2*4+1)=35*9=315 

 

F(1)= 1 

F(n)=F(n–1)*  *(2*n+1), при n > 1 

F(1)=1 

F(2)= F(1)*(2*2–1)=1*3=3 

F(3)= F(2)*(2*3–1)=3*5=15 

F(4)= F(3)*(2*4–1)=15*7=105 

 

12.  1. Вычти 1 

2. Умножь на 3 

Напишите программу, содержащую 

не более 5 команд, которая из 

числа 3 получает число 16. 

1. 3 – 1 = 2  (1) 

2.  2 * 3 = 6 (2) 

3. 6 * 3 = 18 (2) 

4. 18 – 1 = 17 (1) 

5. 17 – 1 = 16 (1) 

Ответ: 12211 

1. прибавь 3 

2. умножь на 2 

Запишите порядок команд в программе 

получения из 1 числа 47, содержащей не более 6 

команд, указывая лишь номера команд. 

1. 1 + 3 = 4 (1) 

2. 4 * 2 = 8 (2) 

3. 8 + 3 = 11 (1) 

4. 11 * 2 = 22 (2) 

5. 22 * 2 = 44 (2) 

6. 44 + 3 = 47 (1) 

Ответ: 121221 

 

 


