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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? 

 

7. Каков информационный вес одного символа компьютерного алфавита, мощность 

которого равна 256? 

8. Десятичное число 28 в двоичной системе счисления равно 

 

9. Двоичное число 10110 в десятичной системе счисления равно  

 



10. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, 

Г, И, М, Р, Я. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. 

Кодовые слова для некоторых букв известны: А — 010, Б — 011, Г — 100. Какое 

наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова МАГИЯ? 

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является 

началом другого кодового слова. 

11. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся 

пароль, состоящий из 10 символов и содержащий только символы из 26-символьного 

набора латинского алфавита. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе 

отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют 

посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально 

возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в 

системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт; это число 

одно и то же для всех пользователей. 

Для хранения сведений о 10 пользователях потребовалось 500 байт. Сколько байт 

выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе 

запишите только целое число — количество байт. 

12. Некоторый алфавит содержит пять различных букв. Сколько трёхбуквенных 

слов можно составить из букв данного алфавита (буквы в слове могут 

повторяться)? 

 

13. 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 

 

14. Определите значение переменной А после выполнения  следующего 

алгоритма: 
 

 

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

16. 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  

17. 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; 

 

18. 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 

 

19. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат 

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

ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень 

или увеличить количество камней в куче в два раза. Например, пусть в 

одной куче 10 камней, а в другой 5 камней; такую позицию в игре будем 

обозначать (10, 5). Тогда за один ход можно получить любую из четырёх 

позиций: (11, 5), (20, 5), (10, 6), (10, 10). Для того чтобы делать ходы, у 

каждого игрока есть неограниченное количество камней. 

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не 

менее 77. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым 

получивший такую позицию, при которой в кучах будет 77 или больше камней. 

В начальный момент в первой куче было семь камней, во второй куче — S камней; 

1 ≤ S ≤ 69. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при 

любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит описать, какой ход он 

должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре 

противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по 

этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, т. е. не 

являющиеся выигрышными независимо от игры противника. 

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. 

Укажите минимальное значение S, когда такая ситуация возможна 



 


