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Экзаменационное задание по информатике 

Вариант № 1 

А1 Статья, набранная на компьютере, содержит 48 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой 

строке 40 символов. Определите размер статьи в кодировке КОИ-8, в которой каждый символ коди-

руется 8 битами. 
                 1) 75 Кбайт          2) 150 Кбайт                  3) 1200 байт              4) 600 байт 

 

А2 Для какого из приведённых названий ложно высказывание: 

 НЕ (Количество букв чётное) ИЛИ (Первая буква согласная)? 
                1) Омск                 2) Иваново                 3) Москва             4) Кировск 
                                                   

А3 Марина Иванова, работая над проектом по литературе, создала следующие файлы: 
 D:\Литература\Проект\Есенин.bmp 

D:\Учёба\Работа\Писатели.doc 
D:\Учёба\Работа\Поэты.doc 

D:\Литература\Проект\Пушкин. bmp 
D:\Литература\Проект\Стихотворения.doc 
 Укажите полное имя папки, которая останется пустой при удалении всех файлов с расширени-

ем .doc. Считайте, что других файлов и папок на диске D нет. 

      1) Литература          ) D:\Учёба\Работа            3) D:\Учёба               4) D:\Литература\Проект 
                                 

А4  Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Факультеты». 

  

 Факультет План приёма Стоимость обуче-

ния 

Стипен-

дия 

Менеджемент 100 50000 Есть 

Дизайн 140 60000 Нет 

Маркетинг 20 25000 Есть 

История 35 40000 Есть 

Философия 20 40000 Есть 

Психология 16 21000 Нет 

Педагогика 100 28000 Есть 

Управлениекачеством 35 20000 Нет 

 Сколько факультетов в данном фрагменте удовлетворяют условию 
 (План приёма > 40) И (Стоимость обучения < 30 000)? 

                  1) 3            2) 4                 3) 1                4) 8 
                                                    

А5  Переведите число А2 из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисле-

ния. 
                   1) 162                               3) 86 

                   2) 116                               4) 64 

 

А6 Файл размером 25 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 8 минут. Определите размер 

файла (в Мбайт), который можно передать через это же соединение за 2400 секунд. 

                1) 22                                    3) 5 

                2) 125                                  4) 1000 



А7 Доступ к файлу edu.lib, находящемуся на сервере net.рф, осуществляется по протоколу ftp. 

Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих 

букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

:// .рф .lib edu / ftp net 

А Б В Г Д Е Ж 

  

       1) ЕАЖБГВД         2) ГВДЖБАЕ               3) ЖБДГВАЕ             4) ЕАЖБДГВ 

                                     

А8   От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использова-

нием азбуки Морзе: 
                                                              •––•••–••––••–••–•–– 
  При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме 

использовались только следующие буквы: 
  

А Д Л Т Ж 

•– –•• •–•• – •••– 

  
Расшифруйте радиограмму. 

    1) АДЛТАДТАТ        2) АДЛТДДТЛТ              3) АДЛТДДТАТ                   4) АДЛТДЛТАТ 

  

А9 Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполнено неравенство 

101011002<x<AF16? 

         1) 2                      2) 3                       3) 5                4) 10 

                                                   

А10 Цепочка из трёх бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следующему правилу. 

В начале цепочки стоит одна из бусин А, В, Е. На втором месте — одна из бусин В, D, Е, которой нет 

на третьем месте. На третьем месте — одна из бусин А, В, С, D не стоящая на первом месте. 

Какая из перечисленных цепочек создана по этому правилу? 

  

                 1) ADE                2) ААЕ                          3) BED              4) ADA 

                                                 

  А11 Для групповых операций с файлами используются маски имён файлов. Маска представляет 

собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых 

также могут встречаться следующие символы: 

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 

Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том 

числе «*» может задавать и пустую последовательность. 

Определите, какое из указанных имён файлов удовлетворяет маске: 

??pri*.?* 

  

               1) napri.q              2) pripri.txt                           3) privet.doc               4) 3priveta.c 

                                           

В1 Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, протяжённость которых при-

ведена в таблице: 
 

  Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Передви-

гаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в табли-

це. 
  

                     1) 5                             3) 7 
                     2) 6                             4) 9 

 



В2 Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. 

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

щую 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 Сме-

ститься 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 2 раз 
Сместиться на (–3, –4) Сместиться на (3, 3) Сместиться на (1, –2) 

Конец 
Какую единственную команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную точку, из 

которой он начал движение? 
  

1) Сместиться на (2, –6)     3) Сместиться на (6, –2) 
2) Сместиться на (–6, 2)     4) Сместиться на (–2, 6) 

 

В3 В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответствен-

но операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок 

действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной b после выполне-

ния алгоритма: 
  

а := 2 
b := 20 

а := b + a/2 
b := 24 — a 
  
                 1) 12                                    3) 3 

                 2) 4                                      4) 22 
   

В4  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст програм-

мы приведён на трёх языках программирования. 
  

Алгоритмический 

язык Бейсик Паскаль 

алгнач 

цел s, k 
s := 1 

нц для k от 3 до 0 
шаг −1 

s := s*3 
кц 

вывод s 
кон 

s = 1 

FOR k = 3 TO 0 
STEP −1 

s = s*3 
NEXT k 

PRINT s 
END 

Var s, k: integer; 

Begin 
s := 1; 

for k := 3 downto 0 do 
s := s*3; 

write (s); 
End. 

 

               1) 81                                3) 0 

               2) 3                                  4) 9 

 



В5 Школьник делал лабораторную работу по физике, в ходе которой измерил 10 раз силу тока и за-

писал показания амперметра в таблицу Tok (Tok[1] — результат первого измерения, Tok[2] — вто-

рого и т. д.). Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей програм-

мы. Текст программы приведён на трёх языках программирования. 

 Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алгнач 
целтаб Tok[1:10] 

цел k, m 
Tok[1] := 10; 

Tok[2] := 14 
Tok[3] := 15; 

Tok[4] := 4 
Tok[5] := 12; 

Tok[6] := 6 
Tok[7] := 3; 

Tok[8] := 5 
Tok[9] := 5; 

Tok[10] := 10 
m := 22 

нц для k от 1 до 10 
если Tok[k] > 10 то 

m := m — 1 
все 

кц 
вывод m 

кон 

DIM Tok(10) AS INTEGER 
DIM k,m AS INTEGER 

Tok(1)= 10: Tok(2)= 14 
Tok(3)= 15: Tok(4) = 4 

Tok(5)= 12: Tok(6)= 6 
Tok(7)= 3: Tok(8)= 5 

Tok(9)= 5: Tok(10)= 10 
m = 22 

FOR k = 1 TO 10 
IF Tok(k) > 10 THEN 

m = m — 1 
END IF 

NEXT k 
PRINT m 

Var k, m: integer; 
Tok: array[1..10] of integer; 

Begin 
Tok[1] := 10; Tok[2] := 14; 

Tok[3] := 15; Tok[4] := 4; 
Tok[5] := 12; Tok[6] := 6; 

Tok[7] := 3; Tok[8] := 5; 
Tok[9] := 5; Tok[10] := 10; 

m := 22; 
For k := 1 to 10 Do 

If Tok[k] > 10 Then 
Begin 

m := m — 1; 
End; 

Writeln(m); 
End. 

1) 22                       2) 19                      3) 18           4) 14 

                      

В6 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? 
 

1) 7 

2) 8 

3) 9 

4) 10 

 

 

 

В7 В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — со-

ответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке убывания ко-

личества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было 

найдено разное количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе ис-

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

  
1) БВАГ 

2) БГВА 

3) БГАВ 

4) БВГА 

 

 

Код Запрос 

А (Зеленый | Красный) & Желтый 

Б Зеленый | Желтый | Красный 

В Зеленый & Желтый & Красный 

Г Красный | Зеленый 

 



                                                    

                                                        

В8    

 

 

 

 

 

 

 

                                  1) cbad             2) bcad                    3) dcab                4) abcd 

                                         

В9 В ячейке D3 электронной таблицы записана формула =B$2+$B3. Какой вид приобретет формула, 

после того как ячейку D3 скопируют в ячейку E4? 

 Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адресации. 

               1) =C$2+$B4       2) =A$2+$B1                3) =B$3+$C3               4) =B$1+$A3 

 

В10 Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими 

соотношениями: 

F(1) = 1 

F(2) = 3 

F(n) = F(n–1) * n + F(n–2) * (n – 1) , при n >2 

Чему равно значение функции F(5)? 

                       1) 215                        2) 309                              3) 359                              4) 462 

                                                     

В11 Дан фрагмент программы, обрабатывающий массив А из 10 элементов: 

  Бейсик Python 

j = 1 
 FOR i = 1 TO 10 

    IF A(i) = A(j) THEN 
        j = i 

    ENDIF 
 NEXT i 

s = j 

j = 1 

for i in range(1, 11): 
    if A[i] == A[j]: 

        j = i 
s = j 

Алгоритмический язык Паскаль 

j := 1 
нц для i от 1 до 10 

    если A[i] = A[j] то 
        j := i 

    все 

кц 
s := j 

j := 1; 

for i := 1 to 10 do 
    if A[i] = A[j] then j := i; 

s := j; 

Си++ 

j = 1; 

for (i = 1; i <= 10; i++) 
    if (A[i] == A[j]) 

    { 
        j = i; 

    } 
s = j; 

 Чему будет равно значение переменной s после выполнения этого алгоритма? 

 1) 1 



2) 10 

3) индексу элемента, равного первому, и имеющему наибольший индекс 
4) индексу элемента, равного последнему, и имеющему наименьший индекс 

 

В12 Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, ..., x4, y1, ..., y4, 

z1,..., z4, которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям? 

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

(y1 → y2) ∧ (y2 → y3) ∧ (y3 → y4) = 1 

(z1 → z2) ∧ (z2→ z3) ∧ (z3 → z4) = 1 

    x4 ∧ y4 ∧ z4 = 0 

 

                                  1) 60                                 3) 62 

                                  2) 61                                 4) 63 
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Экзаменационное задание по информатике 

Вариант № 2 

А1  Текст рассказа набран на компьютере. Информационный объём получившегося файла 9 Кбайт. 

Текст занимает 6 страниц, на каждой странице одинаковое количество строк, в каждой строке 48 

символов. Все символы представлены в кодировке КОИ-8, в которой каждый символ кодируется 8 

битами. Определите, сколько строк помещается на каждой странице. 

1) 48                                             3) 32 
2) 24                                              4) 12 

 

А2  Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

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

1) Инна                                3) Иван 
2) Нелли                              4) Потап 

 

А3  В некотором каталоге хранился файл Газета, имевший полное имя С:\Сентябрь\Выпуск1\Га-

зета. Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на один уровень вверх, создал подка-

талог Вёрстка и переместил в созданный подкаталог файл Газета. Каково стало полное имя этого 

файла после перемещения? 
 

1) С:\Сентябрь\Вёрстка\Газета                               3) С:\Вёрстка\Газета 
2) С:\Bёрстка\Сентябрь\Выпуск1\Газета              4) С:\Сентябрь\Выпуск1\Вёрстка\Газета 

 

А4  Ниже в табличной форме представлены сведения о результатах некоторых участников Кубка 

мира по биатлону: 
  

Участник Страна Год рождения Очки 

М. Фуркад Франция 1988 1100 

Э. Свендсен Норвегия 1985 1035 

С. Фуркад Франция 1984 716 

А. Шипулин Россия 1987 637 

А. Бёф Франция 1986 415 

У. Э. Бьорндален Норвегия 1974 548 

Т. Бё Норвегия 1988 680 

А. Маковеев Россия 1982 601 

Е. Гараничев Россия 1988 585 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию 
 (Страна = «Норвегия») И (Очки < 1000)? 

 

1) 3                                     3) 7 

2) 2                                     4) 9 
 

А5  Переведите число 111001 из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления. 



 

1) 22                               3) 87 
2) 57                               4) 96 

 

А6  Файл размером 1200 Кбайт передаётся через некоторое соединение в течение 20 секунд. Опре-

делите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соединение за 30 секунд. 
 

1) 1800                                                 3) 3600 
2) 2000                                                4) 36000 

 

А7  Доступ к файлу net.txt, находящемуся на сервере doc.com, осуществляется по протоколу ftp. В 

таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность 

этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

  

/ .com ftp .txt doc net :// 

А Б В Г Д Е Ж 

 

1) ВЖЕГАДБ                                3) ВЖДБАЕГ 
2) ДБЖЕГАВ                                4) ВДБЖАЕГ 

 

А8  Разведчик передал в штаб радиограмму 

  
•––•••–••––••–•–– 

  
  

В этой радиограмме содержится последовательность букв, в которой встречаются только буквы А, 

Д, Ж, Л, Т. Каждая буква закодирована с помощью азбуки Морзе. Разделителей между кодами букв 

нет. Запишите в ответе переданную последовательность букв. Нужный фрагмент азбуки Морзе при-

ведён ниже: 

  

 
 

1) АДЖЛДЛАЛ                                         3) АДАЛДЛАЛ 
2) АДЖЛЛЛАЛ                                         4) АДТЛДЛАЛ 

 

А9 Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 1027? 

 

1) 1                                       3) 5 

2) 2                                        4) 3 

 

А10 Соня забыла пароль для запуска компьютера, но помнила алгоритм его получения из символов 

«КВМАМ9КВК» в строке подсказки. Если все последовательности символов «МАМ» заменить на 

«RP», «КВК» — на «1212», а из получившейся строки удалить 3 последние символа, то полученная 

последовательность и будет паролем: 

  

1) KBRP91                                     3) KBRP9 

2) 1212RP91                                 4) КВ91212 

 

А11 Для групповых операций с файлами используются маски имён файлов. Маска представляет 

собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых 

также могут встречаться следующие символы: 

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 

Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том 

числе «*» может задавать и пустую последовательность. 



Определите, какое из указанных имён файлов удовлетворяет маске: 

?fil?*.w 

  

1) refiled.wmf                                 3) ffilpage.w 

2) fil.w                                            4) nadfil.w 

 

В1  Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость которых (в ки-

лометрах) приведена в таблице: 

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только по доро-

гам, протяжённость которых указана в таблице. 
 1) 4                                    3) 6 

2) 5                                    4) 7 
 

В2   Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде 

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

мещающую 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 отрицатель-

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

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 4 paз 

Команда1 Сместиться на (3, 2) Сместиться на (2, 1) Конец 
Сместиться на (−12, −8) 
  
После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую команду надо 

поставить вместо команды Команда1? 
  

1) Сместиться на (−8, −4)                           3) Сместиться на (7, 5) 
2) Сместиться на (−2, −1)                             4) Сместиться на (2, 1) 

 

В3  В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» – соответствен-

но операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок 

действий соответствуют правилам арифметики. 

Определите значение переменной а после выполнения данного алгоритма: 
a := 2 

b := 6 
b := 12+a*b 

a := b/4*a 
 

1) 4                              3) 3 
2) 126                             4) 12 



 

В4  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст програм-

мы приведён на трёх языках программирования. 

  

Алгоритмический 

язык Бейсик Паскаль 

алгнач 
цел s, k 

s := 1 
нц для k от 1 до 7 

s := s*2 
кц 

вывод s 
кон 

s = 1 
FOR k = 1 TO 7 

s = s*2 
NEXT k 

PRINT s 
END 

Var s, k: integer; 

Begin 
s := 1; 

for k := 1 to 7 do 
s := s*2; 

write (s); 
End. 

 

1) 14                                         3) 64 

2) 128                                        4) 7 
 

В5  В таблице Dat хранятся данные измерений среднесуточной температуры за 10 дней в градусах 

(Dat[1] — данные за первый день, Dat[2] — за второй и т. д.). Определите, какое число будет напе-

чатано в результате работы следующей программы. Текст программы приведён на трёх языках про-

граммирования. 

  

Алгоритмический 

язык Бейсик Паскаль 

алгнач 

целтаб Dat[1:10] 
цел к, m 

Dat[1] := 12 
Dat[2] := 15 

Dat[3] := 17 
Dat[4] := 15 

Dat[5] := 14 
Dat[6] := 12 

Dat[7] := 10 
Dat[8] := 13 

Dat[9] := 14 
Dat[10] := 15 

m := 0 
нц для к от 1 до 10 

если Dat[к] > m то 
m : = Dat[к] 

все 
КЦ 

вывод m 
КОН 

DIM Dat(10) AS 

INTEGER 
DIM k,m AS 

INTEGER 
Dat(1) = 12: Dat(2) = 

15 
Dat(3) = 17: Dat(4) = 

15 
Dat(5) = 14: Dat(6) = 

12 
Dat(7) = 10: Dat(8) = 

13 
Dat(9) = 14: Dat(10) 

= 15 
m = 0 

FOR k := 1 TO 10 
IF Dat(k) > m THEN 

m = Dat(k) 
ENDIF 

NEXT k 
PRINT m 

Var k, m: integer; 
Dat: array[1..10] of 

integer; 
Begin 

Dat[1] := 12; Dat[2] := 

15; 

Dat[3] := 17; Dat[4] := 

15; 

Dat[5] := 14; Dat[6] := 

12; 

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

13; 

Dat[9] := 14; Dat[10] := 

15; 

m := 0; 
for k := 1 to 10 do 

if Dat[k] > m then 
begin 

m := Dat[k] 
end; 

writeln(m); 
End. 

 

1) 17 
2) 15 

3) 14 
4) 13 
 



В6  На рисунке – схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G, H. По каждой дороге можно 

двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей 

из города А в город H? 

  

 
1) 4                           3) 6 
2) 5                           4) 8 

 

В7  В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — со-

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

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

найдено разное количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе ис-

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

  

Код Запрос 

А Рыжий | Честный | Влюблённый 

Б Рыжий & Честный & Влюблённый 

В Рыжий | Честный 

Г (Рыжий | Честный) & Влюблённый 

 

1) АВГБ                          3) АВБГ 
2) БГАВ                          4) БГВА 

 

В8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) dabc                    3) bacd 

2) dbac                      4) abcd 

 

В9 В ячейке D4 электронной таблицы записана формула = C$3+$B2. 

Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адресации. 

  

Какой вид приобретет формула, после того как ячейку D4 скопируют в ячейку E3? 

  

1) = C$4+$C2                           3) = D$3+$B1 

2) = B$3+$B3                           4) = C$2+$A2 

 



В10 Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими 

соотношениями: 

F(1) = 1 

F(2) = 3 

F(n) = F(n−1) * F(n−2) + (n−2), при n > 2 

Чему равно значение функции F(5)? 

 

1) 59                                    3) 61 

2) 60                                     4) 62 

 

В11 Дан фрагмент программы, обрабатывающий двухмерный массив A размером nxn.  

  

 Бейсик Python 

FOR i = 1 TO n-1 

    FOR j = i+1 TO n 
        k=A(i,1) 

        A(i,1)=A(j,1) 
        A(j,1)=k 
    NEXT j 

 NEXT i 

for i in range(1, n): 
    for j in range(i+1, n+1): 

        k=A[i,1] 
        A[i,1]=A[j,1] 
        A[j,1]=k 

Паскаль 
Алгоритмический 

язык 

for i:= 1 to n-1 do 

    for j:=i+1 to n do begin 
        k:=A[i,1]; 

        A[i,1]:=A[j,1]; 
        A[j,1]:=k; 

    end; 

нц для i от 1 до n-1 
    нц для j от i+1 до n 

        k:=A[i,1] 
        A[i,1]:=A[j,1] 

        A[j,1]:=k 
    кц 

кц 

Си++ 

for (i = 1; i <= n-1; i++) { 
    for (j = i+1; j <= n; j++) { 

        k=A[i][1]; 
        A[i][1]=A[j][1]; 

        A[j][1]=k; 
    } 

} 

  

 В этом фрагменте: 
 1) упорядочивается первая строка массива по убыванию 

2) упорядочивается первый столбец массива по убыванию 
3) заменяются элементы k-ого столбца таблицы 
4) заменяются элементы k-ой строки таблицы 

 

В12 Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, x2, ... x8, которые 

удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям? 

 ((x1 ≡ x2) ∨ (x3 ≡ x4)) ∧ (¬(x1 ≡ x2) ∨ ¬(x3 ≡ x4)) = 1 

((x3 ≡ x4) ∨ (x5 ≡ x6)) ∧ (¬(x3 ≡ x4) ∨ ¬(x5 ≡ x6)) = 1 

((x5 ≡ x6) ∨ (x7 ≡ x8)) ∧ (¬(x5 ≡ x6) ∨ ¬(x7 ≡ x8)) = 1 

 

1) 30                          3) 32 

2) 31                           4) 33 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 



Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
"Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова" 

(СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 
 

Экзаменационное задание по информатике 

Вариант № 3 

 

А1  Реферат, набранный на компьютере, содержит 14 страниц, на каждой странице 36 строк, в каж-

дой строке 64 символа. Для кодирования символов используется кодировка Unicode, при которой 

каждый символ кодируется 2 байтами. Определите информационный объём реферата. 
1) 12 Кбайт                         3) 58 Кбайт 

2) 24 Кбайта                        4) 63 Кбайта 
 

А2  Для какого из данных слов истинно высказывание: 
 (ударение на первый слог) И НЕ (количество букв чётное)? 

  1) корова                         3) кошка 
2) козел                               4) конь 

 

А3  В некотором каталоге хранится файл Компот.doc. После того, как в этом каталоге создали под-

каталог и переместили туда файл Компот.doc, его полное имя стало 
 С:\Дом\Рецепты\Напитки\Компот.doc. 

 Каково имя созданного каталога? 
  1) Дом                           3) Напитки 

   2) Рецепты                 4) С:\Дом\Рецепты 
 

А4  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») И (Население < 100,0)? 
 

1) 6                           3) 9 
2) 8                          4) 5 

 

 



А5  Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1010110. Запишите это число 

в десятичной системе счисления. 
1) 86                                    3) 112 

2) 96                                   4) 89 

 

А6  Файл размером 2 Мбайта передаётся через некоторое соединение за 50 секунд. Определите раз-

мер файла (в Кбайтах), который можно передать через это же соединение за 125 секунд. 

1) 5                                               3) 5120 

2) 5000                                        4) 10240 

 

А7  Костя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. 

Костина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Костя обнаружил в кар-

мане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г: 

  

.33 3.232 3.20 23 

А Б В Г 

  
Восстановите IP-адрес. 

1) БАВГ                                 3) ВБАГ 

2) ГВБА                                 4) ГБВА 

 

А8  Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент кодо-

вой таблицы приведён ниже: 

 Н М Л И Т О 

~ * *@ @~* @* ~* 

Определите, из скольких букв состоит сообщение, если известно, что буквы в нём не повторяются: 
  

*@@~**~*~ 
1) 3                                       3) 5 

2) 4                                        4) 6 

 

А9 Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 258? 

1) 2                                      3) 5 

2) 3                                        4) 1 

 

А10 Для составления цепочек разрешается использовать бусины 5 типов, обозначаемых буквами А, 

Б, В, Е, И. Каждая цепочка должна состоять из трех бусин, при этом должны соблюдаться следующие 

правила: 

а) на первом месте стоит одна из букв: А, Е, И, 

б) после гласной буквы в цепочке не может снова идти гласная, а после согласной – согласная, 

в) последней буквой не может быть А. 

Какая из цепочек построена по этим правилам? 

 1) АИБ 

2) ЕВА 

3) БИВ 

4) ИБИ 

 

А12 Для групповых операций с файлами используются маски имён файлов. Маска представляет 

собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых 

также могут встречаться следующие символы: 

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 



Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том 

числе «*» может задавать и пустую последовательность. 

Определите, какое из указанных имён файлов удовлетворяет маске: 

sys??.* 

  

1) syste.ma                                    3) system.sys 

2) sys.                                           4) syst.ema 

 

В1  Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость которых (в ки-

лометрах) приведена в таблице: 

 
 Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только по доро-

гам, протяжённость которых указана в таблице. 

  
1) 6                                        3) 8 
2) 7                                        4) 9 

 

В2   Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде 

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

щающую 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 отрицатель-

ные — 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 (–2, –1) Сместиться на (3, 2) Сместиться на (2, 1) 
Конец 
 Какую единственную команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную точку, из 

которой он начал движение? 

  
1) Сместиться на (9, 6)                                     3) Сместиться на (6, 9) 

2) Сместиться на (–6, –9)                                4) Сместиться на (–9, –6) 
 

В3  В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» – соответствен-

но операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок 

действий соответствует правилам арифметики. 
Определите значение переменной b после выполнения данного алгоритма: 

 a := 100 
b := 400 

a := 2*a+50 
b := a*2–b 

 

1) 100                               3) 200 

2) -200                             4) -3980 
 

В4  Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. 

Текст программы приведён на трёх языках программирования. 



 Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алг 

нач 
цел s, k 

s := 0 
нц для k от 2 до 12 

s := s + 11 
кц 

вывод s 
кон 

DIM k, s AS 

INTEGER 
s = 0 

FOR k = 2 TO 12 
s = s + 11 

NEXT k 
PRINT s 

Var s,k: integer; 

Begin 
s := 0; 

for k := 2 to 12 do 
s := s + 11; 

writeln(s); 
End. 

 

1) 12                        3) 121 

2) 11                         4) 0 
 

В5  В таблице Dat представлены данные о количестве голосов, поданных за 10 исполнителей народ-

ных песен (Dat[1] — количество голосов, поданных за первого исполнителя; Dat[2] — за второго и 

т. д.). Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст 

программы приведён на трёх языках программирования. 

  

Алгоритмический 

язык Бейсик Паскаль 

алг 
нач 

целтаб Dat[1:10] 
цел k, m 

Dat[1] := 16 
Dat[2] := 20 

Dat[3] := 20 
Dat[4] := 41 

Dat[5] := 14 
Dat[6] := 21 

Dat[7] := 28 
Dat[8] := 12 

Dat[9] := 15 
Dat[10] := 35 

m := 0 
нц для k от 1 до 10 

если Dat[k]>m то 
m := Dat[k] 

все 
кц 

вывод m 
кон 

DIM Dat(10) AS 

INTEGER 

DIM k,m AS INTEGER 
Dat(1) = 16: Dat(2) = 20 

Dat(3) = 20: Dat(4) = 41 
Dat(5) = 14: Dat(6) = 21 

Dat(7) = 28: Dat(8) = 12 
Dat(9) = 15:Dat(10) = 

35 
m = 0 

FOR k = 1 TO 10 
IF Dat(k)>m THEN 

m = Dat(k) 
ENDIF 

NEXT k 
PRINT m 

Var k, m: integer; 
Dat: array[1..10] of 

integer; 
Begin 

Dat[1] := 16; Dat[2] := 

20; 

Dat[3] := 20; Dat[4] := 

41; 

Dat[5] := 14; Dat[6] := 

21; 

Dat[7] := 28; Dat[8] := 

12; 

Dat[9] := 15; Dat[10] := 

35; 

m := 0; 
for k := 1 to 10 do 

if Dat[k]>m then 
begin 

m := Dat[k] 
end; 

writeln(m); 
End. 

1) 35                                           3) 28 

2) 41                                          4) 20 

В6  На рисунке — схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. По каждой дороге 

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

путей из города А в город J? 

  



 
 

1) 13                                       3) 15 

2) 14                                       4) 16 

 

В7  Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — соответству-

ющая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке возрастания количе-

ства страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найде-

но разное количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе использует-

ся символ «|», а для логической операции «И» — символ «&». 
  

Код Запрос 

А Солнце | Воздух | Вода 

Б (Солнце & Воздух) | Вода 

В Солнце & Воздух 

Г Солнце & Воздух & Вода 

 

1) ГВБА                                  3) АГВБ 

2) ГБВА                                  4) АГБВ 

 

В8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) yzx                                  3) xzy 

2) zyx                                     4) xyz 

 

 

В9 В ячейке C5 электронной таблицы записана формула = $B$4-D3. Какой вид 

приобретет формула, после того как ячейку C5 скопируют в ячейку B6? 

Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адресации. 

 



1) = $A$5-D3                              3) = $B$4-E2 

2) = $B$4-C4                               4) = $C$3-D3 

 

В10 Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими 

соотношениями: 

F(1) = 1 

F(2) = 2 

F(n) = 2 * F(n–1) + (n – 2) * F(n–2), при n >2 

Чему равно значение функции F(6)? 

 

1) 6                                      3) 160 

2) 140                                  4) 142 

 

В11 В программе описан одномерный целочисленный массив A с индексами от 1 до 10. Ниже 

представлен фрагмент этой программы, в котором значения элементов массива сначала задаются, а 

затем меняются. 

   

Бейсик Python 

  FOR i = 1 TO 10 
     A(i) = 5*i 

 NEXT i 
 FOR i = 1 TO 10 

    k = A(i) - 2 
    A(10-i+1) = k 

 NEXT i 

  
for i in range(1, 11): 

    A[i] = 5*i 
for i in range(1, 11): 

    k = A[i]-2 
    A[10-i+1]=k 

Паскаль 
Алгоритмический 

язык 

 for i : = 1 to 10 

    do A[i] : = 5*i; 
for i : = 1 to 10 do begin 

    k:=A[i]-2; 
    A[10-i+1]:=k; 

end; 

 нц для i от 1 до 10 
    A[i] : = 5*i 

кц 
нц для i от 1 до 10 

    k:=A[i]-2 
    A[10-i+1]:=k 

кц 

Си++ 

 for (i = 1; i <= 10; i++) { 
    A[i] = 5*i; 

} 
for (i = 1; i <= 10; i++) { 

    k=A[i]-2; 
    A[10-i+1]=k; 

} 

 Чему будут равны элементы этого массива? 
  

1) 1 6 11 16 21 23 18 13 8 3                                         3) 48 43 38 33 28 23 18 13 8 3 
2) 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48                                      4) 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 

В12 Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, x2, x3, x4, x5, x6, 

x7, x8 которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям? 

 (x1≡x2)—>(x2≡x3) = 1 

(x2≡x3)—>(x3≡x4) = 1 

... 

(x6≡x7)—>(x7≡x8) = 1 

1) 16                             2) 17                          3) 18                           4) 19 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

"Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова" 
(СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 

Экзаменационное задание по информатике 

Вариант № 4 

 

А1 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следу-

ющего предложения в данной кодировке: Как я любил твои отзывы, глухие звуки, бездны глас. 
 1) 816 бит             2) 408 байт              3) 102 бит                       4) 51 байт 

 

А2  Для какого из приведённых имён ложно высказывание: 

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

 1) Арина              2) Владимир                 3) Раиса                          4) Ярослав 
 

А3  Пользователь работал с каталогом C:\Документы\Договоры\Продажа. Сначала он поднялся 

на один уровень вверх, затем спустился в каталог Срочные, затем спустился в каталог Покупка. 

Укажите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 
 1) C:\Документы\Срочные \Покупка\Продажа 

2) C:\Документы\Договоры\Срочные \Покупка 
3) C: \Срочные \Покупка 

4) C:\Документы\Срочные \Покупка 
 

А4  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 

 (Часть света = «Африка») И (Население > 50,0)? 
 

1) 2                  2) 5                   3) 1                         4) 0 

 

А5  Переведите число 140 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколь-

ко единиц содержит полученное число? 

1) 3                 2) 1                      3) 5                     4) 6 



А6  Файл размером 4 Кбайта передаётся через некоторое соединение со скоростью 1024 бита в се-

кунду. Определите размер файла (в байтах), который можно передать за то же время через другое 

соединение со скоростью 256 бит в секунду. 

1) 16                         2) 16384                3) 1                      4) 1024 

 

А7  Доступ к файлу tests.rar, находящемуся на сервере olympiada.ru, осуществляется по протоко-

лу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность 

этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

tests http / .ru olympiada :// .rar 

А Б В Г Д Е Ж 

  
1) БЕДГВАЖ          2) БЕДГАЖВ          3) ДГВАЖЕБ              4) АЖВДГБЕ 

 

А8  Агент 007, передавая важные сведения своему напарнику, закодировал сообщение придуман-

ным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой табли-

цы: 

  

М И Ш К А 

?© ??? ©© ©? ©©? 

  
Определите, какое сообщение закодировано в строчке: 

  

?©©©?©© 

 

1) МИШ            2) МАК             3) МАШ               4) ШИК 

 

А9 Сколько значащих нулей в двоичной записи десятичного числа 512? 

 

1) 3             2) 6                   3) 9                     4) 12 

 

А10  Цепочка из трех бусин формируется по следующему правилу: На первом месте в цепочке стоит 

одна из бусин А, Б, В. На втором – одна из бусин Б, В, Г. На третьем месте – одна из бусин А, В, Г, 

не стоящая в цепочке на первом или втором месте. Какая из следующих цепочек создана по этому 

правилу: 

  

1) АГБ              2) ВАГ                3) БГГ                         4) ББГ 

 

А11 Для групповых операций с файлами используются маски имён файлов. Маска представляет 

собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых 

также могут встречаться следующие символы: 

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 

Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том 

числе «*» может задавать и пустую последовательность. 

Определите, какое из указанных имён файлов удовлетворяет маске: 

?еll*.?? 

  

1) yello.w                       2) bell.с              3) yellow.color                       4) 2ell.12 

 

В1  Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в ки-

лометрах) приведена в таблице. 



 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и C (при условии, что передвигаться 

можно только по построенным дорогам). 

 1) 6               2) 7                 3) 8                            4) 9 
 

В2  Исполнитель Муравей перемещается по полю, разделённому на клетки. Размер поля 8×8, строки 

нумеруются числами, столбцы обозначаются буквами. Муравей может выполнять команды движе-

ния: 
 Вверх N, 

Вниз N, 
Вправо N, 

Влево N 
 (где N — целое число от 1 до 7), перемещающие исполнителя на N клеток вверх, вниз, вправо или 

влево соответственно. 
  

Запись 
  

Повтори k раз 
Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 
  

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

на пути Муравья встречается кубик с буквой, то он перемещает его по ходу движения. Пусть, на-

пример, кубик с буквой О находится в клетке Е6. Если Муравей выполнит команды вправо 2 вверх 

2, то сам окажется в клетке Е7, а кубик с буквой О в клетке Е8. 

  

 
  

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

ния следующий алгоритм: 
  

Вниз 4 
Повтори 3 раз 
Вправо 1 вверх 1 влево 1 

Конец 
  

Какое слово будет написано в 6 строке после выполнения этого алгоритма? 
  

1) КОМ                 2) ЛОМ                       3) ДОМ                        4) ТОМ 
 



В3  В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответствен-

но операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок 

действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной b после выполне-

ния алгоритма: 
 а := 1 

b := 4 
а := 2*а + 3*b 

b := a/2*b 
 

1) 28               2) 2                3) 40                         4) 20 
 

В4   Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. 

Текст программы приведён на трёх языках программирования. 

 Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алгнач 

цел s, k 
s := 0 

нц для k от 4 до 8 
s := s + 7 

кц 
вывод s 

кон 

DIM k, s AS INTEGERs = 

0 
FOR к = 4 TO 8 

s = s + 7 
NEXT k 

PRINT s 

Var s,k: integer; 

Begin 
s := 0; 

for k := 4 to 8 

do 

s := s + 7; 
writeln(s); 

End. 

1) 7              2) 15            3) 21                   4) 35 

 

В5  В таблице Dat хранятся отметки учащихся 9 класса за самостоятельную работу (Dat[1] – отмет-

ка первого учащегося, Dat[2] – второго и т. д.). Определите, какое число будет напечатано в резуль-

тате работы следующей программы. Текст программы приведён на трёх языках программирования. 

 Алгоритмический 

язык Бейсик Паскаль 

алг 
нач 

целтаб Dat[1:10] 
цел k, m 

Dat[1] := 4 
Dat[2] := 5 

Dat[3] := 4 
Dat[4] := 3 

Dat[5] := 2 
Dat[6] := 3 

Dat[7] := 4 
Dat[8] := 5 

Dat[9] := 5 
Dat[10] := 3 

m := 0 
нц для k от 1 до 10 

если Dat[k] < 4 то 
m := m + Dat[k] 

все 
кц 

вывод m 
кон 

DIM Dat(10) AS 

INTEGER 

DIM k, m AS INTEGER 
Dat(1) = 4: Dat(2) = 5 

Dat(3) = 4: Dat(4) = 3 
Dat(5) = 2: Dat(6) = 3 

Dat(7) = 4: Dat(8) = 5 
Dat(9) = 5: Dat(10) = 3 

m = 0 
FOR k = 1 TO 10 

IF Dat(k) < 4 THEN 
m = m + Dat(k) 

END IF 
NEXT k 

PRINT m 
END 

Var k, m: integer; 
Dat: array[1..10] of 

integer; 
Begin 

Dat[1] := 4; Dat[2] := 5; 
Dat[3] := 4; Dat[4] := 3; 

Dat[5] := 2; Dat[6] := 3; 
Dat[7] := 4; Dat[8] := 5; 

Dat[9] := 5; Dat[10] := 

3; 

m := 0; 
for k := 1 to 10 do 

if Dat[k] < 4 then 
begin 

m := m + Dat[k]; 
end; 

writeln(m); 
End. 

1) 10                2) 11                  3) 12                     4) 13 



В6  На рисунке – схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G, H. По каждой дороге можно 

двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей 

из города А в город H? 

  
 

1) 13 

2) 14 

3) 15 

4) 16 

 

 

 

 

В7   Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — соответству-

ющая буква от А до Г. Запишите в таблицу коды запросов слева направо в порядке убывания коли-

чества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было най-

дено разное количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе использу-

ется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&». 

  

Код Запрос 

А Война & Мир 

Б Война | (Мир & Толстой) 

В Война | Мир | Толстой 

Г Война & Мир & Толстой 

 

1) АВБГ            2) ВБАГ                 3) ВБГА                     4) АБВГ 

 

В8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)yzx               2)zyx                3)xzy                   4)xyz 

 

В9 В ячейке F7 электронной таблицы записана формула =D$12+$D13. Какой вид приобретет 

формула, после того как ячейку F7 скопируют в ячейку G8? 

  

Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адресации. 

  

1) =C$12+$D11        2) =D$11+$C13        3) =D$13+$E13                 4) =E$12+$D14 

 



В10 Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими 

соотношениями: 

F(1) = 1 

F(2) = 1 

F(n) = F(n–1) * n − 2 * F(n–2), при n >2 

Чему равно значение функции F(6)? 

1) 11            2) 22                3) 44                       4) 66 

 

В11 В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до n. Ниже 

представлен фрагмент одной и той же программы, записанный на разных языках программирования, 

обрабатывающей данный массив: 

   

Бейсик Паскаль 

s = 0 

z = A(n) 
 FOR i = 0 TO n 
    IF A(i) > z THEN s = s + 1 

 NEXT i 

s: = 0; 
z: = A[n]; 

for i: = 0 to n do 
    begin 
        if A[i] > z then 

            s: = s + 1; 
    end 

Си++ Алгоритмический язык 

s = 0; 

z = A[n]; 
for (i = 0; i <= n; i++){ 

    if (A[i] > z) 
        s++; 

} 

s: = 0 
z: = A[n] 

нц для i от 0 до n 
если A[i] > z то 

    s: = s + 1 

все 

кц 

Python 

s = 0 
z = A[n] 

for i in range(0, n+1): 
    if A[i] > z: 

        s = s + 1; 

  

Чему будет равно значение переменной s после выполнения данной программы, при любых 

значениях элементов массива? 

  
1) Минимальному элементу в массиве A 

2) Количеству элементов массива A, больших последнего элемента массива 
3) Индексу последнего элемента массива А, который меньше A[0] 

4) Количеству элементов массива A, меньших последнего элемента массива 
 

В12 Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, х2, хЗ, х4, х5, хб, 

х7, х8, которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям? 

  

(x1 —> х2) —> (хЗ—> х4) = 1 

(хЗ —> х4) —> (х5 —> хб) = 1 

(х5 —> хб) —> (х7 —> х8) = 1 

 

1) 120         2) 121                   3) 122                   4) 123 
 

 


