
ВАРИАНТ - 6

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по информатике и ИКТ отводится 2 часа (120 минут).  
Экзаменационная работа состоит из  3 частей,  включающих 23 задания.  К выполнению части 3 
переходите,  сдав бланк  с  выполненными заданиями частей 1  и 2  экзаменационной работы.  Вы 
можете самостоятельно определять время на выполнение частей 1 и 2, но рекомендуется отводить 
на выполнение частей 1 и 2 1 час (60 минут) и на выполнение заданий части 3 – также 1 час (60 
минут). 

Задания части 1 и 2 экзамена выполняются на бланке. При решении заданий частей 1 и 2 нельзя 
пользоваться компьютером, калькулятором, справочной литературой. 

Часть 1 включает 9 заданий (1–9) с выбором ответа. К каждому заданию дается четыре варианта  
ответа, из которых только один правильный. Выберите вариант ответа и обведите кружком номер 
выбранного  ответа  в  экзаменационной  работе.  Если  вы  обвели  не  тот  номер,  то  зачеркните 
обведенный номер крестом, а затем обведите номер правильного ответа. 

Часть 2 включает 11 заданий (10–20) с кратким ответом. Для заданий части 2 ответ записывается  
в  экзаменационной  работе  в  отведенном  для  этого  месте.  В  случае  записи  неверного  ответа 
зачеркните его и запишите рядом новый. 

Часть 3 представляет собой практическое задание, которое необходимо 
выполнить на компьютере. 
Часть 3 содержит 3 задания (21–23), на которые следует дать развернутый ответ. Решением для 

каждого  задания  является  файл,  который  необходимо  сохранить  под  именем,  указанным 
организаторами экзамена, в формате, также установленном организаторами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени 
пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 
выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или более баллов. 
Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 
можно больше заданий и набрать как можно большее количество баллов. 

Желаем успеха! 

В экзаменационных заданиях используются следующие соглашения: 
Обозначения для логических связок (операций): 
а) отрицание (инверсия, логическое НЕ) обозначается ¬ (например, ¬А); 
б) конъюнкция (логическое умножение, логическое И) обозначается /\ (например, А /\ В) либо & 

(например, А & В); 
в) дизъюнкция (логическое сложение, логическое ИЛИ) обозначается \/ (например, А \/ В) либо | 

(например, А | В); 
г) символ 1 используется для обозначения истины (истинного высказывания); символ 0 – для 

обозначения лжи (ложного высказывания). 
Приоритеты  логических  операций:  отрицание  (инверсия),  конъюнкция  (логическое  умножение, 
логическое И), дизъюнкция (логическое сложение, логическое ИЛИ). Таким образом, ¬А /\ В \/ С /\ 
D обозначает ((¬А) /\ В) \/ (С /\ D). Возможна запись А /\ В /\ С вместо (А /\ В) /\ С. То же относится 
и к дизъюнкции: возможна запись А \/ В \/ С вместо (А \/ В) \/ С. 

ЧАСТЬ 1 

При выполнении заданий этой части обведите номер выбранного ответа кружком. Если вы 
выбрали не тот номер, зачеркните его и обведите номер правильного ответа. 

1. В  одном  из  способов  представления  Unicode  каждый  символ  закодирован  2  байтами. 
Определите информационный объем предложения, состоящего из 38 символов.
1) 38 байт          2) 64 байта         3) 512 бит          4) 608 бит

2. Для какого имени ложно высказывание: Вторая буква согласная ИЛИ Последняя буква 
согласная?
1) Алёна                     2) Тимур                     3) Софья                    4) Платон

3. На схеме нарисованы дороги между пятью населенными пунктами A, B, C, D и указаны 
протяженности данных дорог. 

Найдите путь,  при котором стоимость проезда из А в Е будет 
минимальной.  Какова  эта  минимальная  стоимость?  Стоимость  проезда  по  маршруту 
складывается из стоимости проезда между соответствующими соседними станциями.
1) 6                     2) 7                     3) 8                    4) 9

4. В некотором каталоге (папке) хранился файл Апрель.  После  того,  как в этом каталоге 
создали подкаталог  и  переместили  в  созданный подкаталог  файл  Апрель,  полное  имя 
файла  стало  D:\Природа\Времена_года\Весна\Апрель.  Каково  полное  имя  каталога,  в 
котором хранился файл до перемещения?
1) D:\Природа\Времена_года
2) D:\Природа\Весна
3) D:\Времена_года\Природа
4) D:\Природа\Времена_года\Весна

5. Дан фрагмент электронной таблицы:

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек 
А1:D1. Укажите получившуюся диаграмму. 

А

D

C

E B

9

1 3

2

1

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), перемещающую Чертёжника из точки с 
координатами (x, y) в точку с координатами (x + a, y + 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 
Сместиться на (2, –3) переместит Чертёжника в точку (6, –1). 
Запись 
Повтори k раз 
Команда1 Команда2 Команда3 
конец 
означает,  что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3  повторится k 
раз. 
Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 
Повтори 3 раз 
Сместиться на (–1, 2) Сместиться на (2, −1) Сместиться на (3, 0)  
конец  
Какую  команду  надо  выполнить Чертёжнику,  чтобы  вернуться  в  исходную 
точку, из которой он начал движение?
1)  Сместиться на (–6, –3) 
2)  Сместиться на (–12, –3) 
3)  Сместиться на (12, –3) 
4)  Сместиться на (–3, 12) 

ЧАСТЬ 2 
Ответом к заданиям этой части (7-18) является набор символов (букв или цифр), которые  
следует  записать  в  поле,  отведенном  для  записи  ответа  в  задании.  Если  вы  ошиблись,  
зачеркните ответ и запишите рядом другой. 

7.

8. Определите значение переменной с после исполнения алгоритма: 
a := 2 
b := a + 4
b := 1 - b
c := - b + 3 * a
Порядок действий соответствует правилам арифметики. 
В ответе укажите одно число — значение переменной с. 

Ответ: __________

9.  Определите  значение  переменной a после  выполнения  фрагмента  алгоритма, 
записанного в виде блок-схемы:

Примечание: знаком := обозначена операция присваивания. 
В ответе укажите одно число — значение переменной а. 

Ответ: __________

10. 

                 Ответ: _________________

a := 1
b := 0

b = 5

b := b + 1
a := a * 3

да

нет



                 11.

12.  Ниже  в  табличной  форме  представлен  фрагмент  базы  данных  о  результатах 
тестирования учащихся (используется стобалльная шкала): 

№ Фамилия Пол Математика История Физика Химия Биология

1 Антонова ж 80 72 68 66 70

2 Борисова ж 75 88 69 61 69

3 Васильев м 85 77 73 79 74

4 Демина ж 77 85 81 81 80

5 Егоров м 88 75 79 85 75

6 Захаров м 72 80 66 70 70

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 
«Пол = 'ж' ИЛИ Физика < Биология»?

Ответ: __________

13.  Переведите  число  83  из  десятичной  системы  счисления  в  двоичную  систему 
счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число – 
количество единиц. 

Ответ: __________
 

14.    У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера
1. Прибавь 3
2. Умножь на 4
Выполняя  первую  из  них,  Калькулятор  прибавляет  к  числу  3,  а  выполняя  вторую, 
умножает его на 4. Запишите порядок команд в программе получения из числа 4 числа 43,  
содержащей не более 4 команд, указывая лишь номера команд.
(Например, программа 11221 — это программа
прибавь 3
прибавь 3
умножь на 4
умножь на 4
прибавь 3, которая преобразует число 1 в число 115).
Ответ: __________

15.   Скорость передачи модема по протоколу V.92 составляет 56000 бит/с. Передача файла 
при помощи данного протокола заняла 15 секунд. Определите размер файла в байтах.
Ответ: __________

16.    Некоторый  алгоритм  из  одной  цепочки  символов  получает  новую  цепочку 
следующим  образом.  Сначала  записывается  исходная  цепочка  символов,  после  нее 
записывается исходная цепочка символов в обратном порядке, затем записывается буква, 
следующая  в  русском  алфавите  за  той  буквой,  которая  в  исходной  цепочке  стояла  на 
первом месте. Получившаяся цепочка является результатом работы алгоритма. Например, 
если  исходная  цепочка  символов  была  ЛЕС,  то  результатом  работы  алгоритма  будет 
цепочка ЛЕССЕЛМ. 
Дана цепочка символов МО. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 
применить алгоритм дважды (то есть к данной цепочке применить алгоритм, а затем к  
результату его работы еще раз применить  алгоритм)? 
Ответ: __________

17.   На сервере city.my находится файл avto.net, доступ к которому осуществляется по 
протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами А, В, С, …, G 
(см. таблицу). Запишите последовательность из букв, которая кодирует адрес указанного 
файла в Интернете.

A B C D E F G

city avto :// / http .my .net

Ответ: __________

18.    В  таблице  приведены  запросы  к  поисковому  серверу.  Расположите  обозначения 
запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по 
каждому запросу.
Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ |, а для 
логической операции «И» - &.

А графика | литература

Б живопись | литература | графика

В живопись & литература & графика

Г живопись & графика

Ответ: __________




