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  Приложение № 06 

Утверждены 

в составе ООП СОО 
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Контрольно-измерительные материалы 

Информатика 

10 класс (базовый) 

1) В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите 

размер следующего предложения в данной кодировке:  

Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле. 

  

1) 120 бит 

2) 960 бит 

3) 480 байт 

4) 60 байт 

 

2) Для какого из данных слов истинно высказывание: 

  

НЕ (ударение на первый слог) И (количество букв чѐтное)? 

  

1) корова 

2) козел 

3) кошка 

4) конь 

 

3) Дан фрагмент электронной таб-

лицы: 

 
  

  

Какая из формул, приведѐнных ниже, может быть записана в ячейке D2, чтобы постро-

енная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 со-

ответствовала рисунку? 

  

1) = 2*(А1 + B1) 

2) = А1 - B1 

3) = D1*2 

4) = D1+C1 

 

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

 соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполне-

 
A B C D 

1 5 4 3 2 

2 = (А1+ В1+1)/5 = А1 - С1 = D1 
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ния операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. 

Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 

  

а := 2 

b := 4 

b := a/2*b 

a := 2*а + 3*b 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 

 

5) Запишите значение переменной t, полученное в результате работы следующей про-

граммы. Текст программы приведѐн на трѐх языках программирования. 

  

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алг 

нач 
целt,i 

t := 1 

нцдля i от1до4 

t := t * i 

кц 
вывод t 

кон 

DIMi,tASINTEGER 

 t = 1 

FORi = 1TO4 

 t = t * i 

NEXTi 

PRINT t 

Vart,i: integer; 

Begin 
 t := 1; 

Fori := 1to4do 

 t := t * i; 

Writeln(t); 

End. 

6) В таблице Dat хранятся данные о количестве учеников в классах (Dat[1] — количе-

ство учеников в первом классе, Dat[2] — во втором и т. д.). Определите, какое число 

будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы при-

ведѐн на трѐх языках программирования. 

  

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алг   

нач   
целтабDat[1:11]  

цел к, m  

Dat[1] := 20  

Dat[2] := 25  

Dat[3] := 19  

Dat[4] := 25  

Dat[5] := 26  

Dat[6] := 22  

Dat[7] := 24  

Dat[8] := 28  

Dat[9] := 26  

Dat[10] := 21 

Dat[11] := 27  

m := 0   

нцдля к от1до 11 

еслиDat[к] >22то 

m : = m+1 

все   

DIMDat(11) ASINTEGER 

DIMk,mASINTEGER  

Dat[1] = 20  

Dat[2] = 25  

Dat[3] = 19  

Dat[4] = 25  

Dat[5] = 26  

Dat[6] = 22  

Dat[7] = 24  

Dat[8] = 28  

Dat[9] = 26  

Dat[10] = 21 

Dat[11] = 27 

m = 0   

FOR k := 1TO11  

IFDat(k) >22 THEN  

m =m+1 

ENDIF   
NEXT k   

PRINT m 

Var k, m: integer;  

Dat: array[1...11] ofinteger; 

Begin    
Dat[1] := 20;  

Dat[2] := 25;  

Dat[3] := 19;  

Dat[4] := 25;  

Dat[5] := 26;  

Dat[6] := 22;  

Dat[7] := 24;  

Dat[8] := 28;  

Dat[9] := 26;  

Dat[10] := 21; 

Dat[11] := 27;   

m := 0   

for k := 1to 11do  

ifDat[k] >22then  

begin   
m := m+1; 

end;    
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КЦ   

вывод m   

КОН 

writeln(m);   

End. 

7) Переведите число 134 из десятичной системы счисления в двоичную систему счис-

ления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — ко-

личество единиц. 

8) Файл размером 4 Кбайта передаѐтся через некоторое соединение со скоростью 1024 

бита в секунду. Определите размер файла (в байтах), который можно передать за то же 

время через другое соединение со скоростью 256 бит в секунду. В ответе укажите одно 

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

9) Доступ к файлу tests.rar, находящемуся на сервере olympiada.ru, осуществляется 

по протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите 

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

 

А) tests 

Б) http 

В) / 

Г) .ru 

Д) olympiada 

Е) :// 

Ж) .rar 

10) 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 возрастания количества страниц, которые нашѐл поисковый сервер по каждому 

запросу. По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения ло-

гической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической опера-

ции «И» — «&»: 

  

Код Запрос 

А Турция &Доминикана& Анапа 

Б (Турция | Анапа) &Доминикана 

В Турция | Доминикана | Анапа 

Г Турция | Анапа 

 

(Углубленный) 

1) Укажите количество верных неравенств среди перечисленных: 

  

101010102 > 25210; 

101010102 > 9F16; 

101010102 > 2528. 

 

2) Логическая функция F задаѐтся выражением: (¬x ∧ y) ∨ (y ∧ z). 
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На рисунке приведѐн фрагмент таблицы истинности функции F, содер-

жащий все наборы аргументов, при которых функция F истинна. Определите, какому 

столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z. 

  

Перем. 1 Перем. 2 Перем. 3 Функция 

??? ??? ??? F 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 1 1 1 

  

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им 

столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу, затем буква, соответствую-

щая второму столбцу, и т. д.) Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между 

буквами ставить не нужно. 

3) По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 4 буквы К, О, 

Р, А; для передачи используется двоичный код, допускающий однозначное декодирова-

ние. Для букв Р, А, К используются такие кодовые слова: Р: 000, А: 10, К: 01. 

Укажите такое кодовое слово для буквы О, при котором код будет допускать однозначное 

декодирование. Если таких кодовых слов несколько, укажите то, у которого меньшая 

длина. 

  

1) 1 

2) 0 

3) 11 

4) 001 

4) Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фраг-

мента программы: 

  

5) Документ объѐмом 6 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя спосо-

бами. 

А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать. 

Б. Передать по каналу связи без использования архиватора. 

При этом: 

· скорость передачи данных по каналу связи составляет 2
22

 бит в секунду; 

· объѐм сжатого архиватором документа равен 50% от исходного; 

· время, требуемое на сжатие документа, — 6 секунд, на распаковку — 2 секунды. 

Какой способ быстрее и на сколько? 

В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу 

после буквы напишите, на сколько секунд один способ быстрее другого. 

Например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23. 

Единицы измерения «секунд», «сек.», «с» и т. п. к ответу добавлять не нужно. 

6) Если маска подсети 255.255.252.0 и IP-адрес компьютера в сети 226.185.90.162, то 

номер компьютера в сети равен_____ 

7) В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 57 записывается 

как 111. Укажите это основание. 
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8) B некоторой стране автомобильный номер длиной 6 симво-

лов составляют из заглавных букв (используются только 33 различных буквы) и 

десятичных цифр в любом порядке. Каждый такой номер в компьютерной программе за-

писывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байтов (при этом 

используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и мини-

мально возможным количеством битов). Определите объѐм памяти, отводимый этой про-

граммой для записи 125 номеров. (Ответ дайте в байтах.) 

  

 

11 класс, профиль. 

1) В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции 

«ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» - символ «&». В таблице 

приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети 

Интернет. 

  

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Швеция 3200 

Финляндия 2300 

Швеция & Финляндия 100 

  

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Швеция | Финляндия?  

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор 

страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 

 

2) На числовой прямой даны два отрезка: P = [3, 33] и Q = [22, 44]. Выберите такой 

отрезок A, что формула  

(x ∈ Q) → ((x ∈ P) → (x ∈ A)) 

  

тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной х. 

  

1) [2, 20] 

2) [10, 25] 

3) [20, 40] 

4) [25, 30] 

 

3) Значения элементов двумерного массива А были равны 0. Затем значения некото-

рых элементов были изменены (см. представленный фрагмент программы): 

n := 0; 

for i:=1 tо 5 do 

for j:=1 tо 6-i do begin 

n := n + 1; 

A[i,j] := n; 

end; 

Какой элемент массива будет иметь в результате максимальное значение? 

  

1) A[1,1] 
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2) A[1,5] 

3) A[5,1] 

4) A[5,5] 

 

4) Ниже записана программа. Получив на вход число , эта программа печатает два 

числа, L и M. Укажите наименьшее из таких чисел , при вводе которых алгоритм печатает 

сначала 3, а потом 8. 

 

5) Определите, какое число будет напечатано в результате выполнения следующего 

алгоритма (для вашего удобства алгоритм представлен на четырѐх языках): 

  

  

Бейсик Паскаль 

DIM A, B, T, M, R ASINTEGER 

 A = -20: B = 20 

 M = A: R = F(A) 

FOR T = A TO B 

    IF F(T) < R THEN 

        M = T 

        R = F(T) 

    ENDIF 

NEXT T 

PRINT R 

FUNCTION F(x) 

    F = 16 * (9 - x)* (9 - x) + 127; 

ENDFUNCTION 

vara,b,t,M,R :integer; 

    Function F(x:integer):integer; 

        begin 

            F : = 16 * (9 - x)* (9 - x) + 127; 

        end; 

begin 
    a : = -20; b : = 20; 

    M : = a; R : = F(a); 

    for t : = a to b dobegin 

        if (F(t) < R ) thenbegin 

            M : = t; 

            R : = F(t) 

        end 

    end; 

    write(R); 

end. 

Си Алгоритмический язык 

#include<stdio.h> 

int F(int x) 

{ 
    return16 * (9 - x)* (9 - x) + 127; 

} 
void main() 

{ 
    int a, b, t, M, R; 

    a = -20; b = 20; 

    M = a; R = F(a); 

    for (t = a; t <= b; t++){ 

        if (F(t) < R) { 

            M = t; R = F(t); 

        } 

        } 

    printf("%d", R); 

} 

алг 

нач 
цел a, b, t, R, M 

a : = -20; b : = 20 

M : = a; R : = F(a) 

нцдля t от a до b 

если F(t) < R 

то 
M : = t; R : = F(t) 

все 

кц 
вывод R 

кон 
алгцел F(цел x) 

нач 
знач : = 16 * (9 - x)* (9 - x) + 127 

кон 
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6) У исполнителя Удвоитель две команды, которым присвоены номе-

ра: 

  

1. прибавь 1, 

2. умножь на 2. 
  

Первая из них увеличивает на 1 число на экране, вторая удваивает его. 

Программа для Удвоителя — это последовательность команд. Сколько существует 

программ, которые число 3 преобразуют в число 26? 

 

7) Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча 

камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок 

может:        добавить в кучу один камень (действие А) или        утроить количество 

камней в куче, а затем убрать из кучи 2 камня (действие Б). 

Например, имея кучу из 10 камней, за один ход можно получить кучу из 11 или 28 

камней. У каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней. 

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится более 30. 

Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший 

кучу, в которой будет 31 или больше камней. 

В начальный момент в куче было S камней, 2 ≤ S ≤ 30. 

  

Говорят, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых 

ходах противника. Описать стратегию игрока – значит описать, какой ход он должен сде-

лать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. 

  

Выполните следующие задания. Во всех случаях обосновывайте свой ответ. 

1. 

        а) При каких значениях числа S Петя может выиграть первым ходом? Укажите все 

такие значения и выигрывающий ход Пети. 

       б) Укажите такое значение S, при котором Петя не может выиграть за один ход, но 

при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом. Опишите выигрышную 

стратегию Вани. 

2. Укажите два значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причѐм 

(а) Петя не может выиграть первым ходом, но (б) Петя может выиграть своим вторым 

ходом, независимо от того, как будет ходить Ваня. 

Для указанных значений S опишите выигрышную стратегию Пети. 

3. Укажите такое значение S, при котором 

        – у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым 

ходом при любой игре Пети, и при этом 

        – у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым 

ходом. 

Для указанного значения S опишите выигрышную стратегию Вани. 

Постройте дерево всех партий, возможных при этой выигрышной стратегии Вани (в 

виде рисунка или таблицы). На ребрах дерева указывайте, кто делает ход, в узлах – коли-

чество камней в позиции. 

 

8) Сколько существует различных наборов значений логических перемен-

ных x1, x2, x3, x4, x5, x6, y1, y2, y3, y4, y5, y6, которые удовлетворяют всем перечисленным 

ниже условиям? 

(x1 → x2) ∧ (x2 → x3) ∧ (x3 → x4) ∧ (x4 → x5 )∧ (x5 → x6 ) = 1 

(y1 → y2) ∧ (y2 → y3) ∧ (y3 → y4) ∧ (y4 → y5 )∧ (y5 → y6 ) = 1 
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y1 → x1= 1 

В от- вете не нужно перечислять все различные наборы значений перемен-

ных x1, x2, x3, x4, x5, x6, y1, y2, y3, y4, y5, y6 при которых выполнена данная система ра-

венств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов. 
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