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ИНФОРМАТИКА 

ВАРИАНТ 1 

1. Как называются разъемы, изображенные на рисунке? 

 

(2 балла) 

2. Для каких целей в архитектуре материнской платы служит «Южный мост»?  
(3 балла) 

3. Что означает термин «логическая топология сети»?  
(3 балла) 

4. Скорость передачи данных равна 2048000 бит/c. Передача файла заняла 
35 секунд. Определите размер передаваемого файла в мегабайтах (три знака 
после запятой).  

(6 баллов) 

5. Устройство выполнило перекодировку информационного сообщения, 
записанного в 16-битном коде, в 7-битную кодировку. После перекодировки 
объем сообщения составил 70 байт. На сколько процентов сократился объем 
сообщения (указать 2 знака после запятой) и каков изначальный объем 
сообщения в байтах? В ответе записать две цифры через пробел.  

(9 баллов) 

6. Анализируется некоторый массив из 7250 сайтов. Слово «шахта» – ключевое 
для 400 из них, «отвал» – 300, «карьер» – 500. Какое количество сайтов будет 
показано по запросу «(шахта OR карьер) AND отвал», если известно, что для 
запроса «шахта OR отвал» показывается 600 сайтов, «шахта OR карьер» – 900, 
«отвал OR карьер» – 750?  

(11 баллов) 

7. Сколько существует различных наборов значений логических переменных (V, 
W, X, Y), при которых будет верным следующее равенство:  
((Y ∨ X) → (X ∧ W ∧ V)) = 0 
Перечислять сами наборы этих значений не требуется.  

(11 баллов) 

8. На столе лежат книги по горному делу, геологии, картографии и информатике. 
Необходимо определить, книгу, которая будет выбрана при одновременном 
выполнении обозначенных условий: 
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1) если не выбирается книга по информатике, то не выбирается книга по 
геологии; 
2) не верно, что если выбирается книга по картографии, то выбирается книга по 
информатике; 
3) если выбирается книга по горному делу, то выбирается книга по геологии.  

(17 баллов) 

9. Необходимо определить, для какого количества натуральных чисел 
одновременно выполняются следующие условия: 
а) число, при записи в шестнадцатеричной системе счисления (СС), состоит из 
шести цифр, среди которых могут быть только F, C, E, 7 и 3; 
б) в двоичной СС запись этого числа содержит одну последовательность из 
девяти единиц (идущих подряд); 
в) в двоичной СС запись этого числа не содержит ни одной последовательности из 
десяти и более единиц (идущих подряд).  

(18 баллов) 

10. Составить текст программы, которая определяет, в какой квадрант 
декартовой системы координат попадает точка с координатами k (значение по 
оси абсцисс) и m (значение по оси ординат), на одном из языков 
программирования: Basic (любая версия), Pascal, C/C++/C#. Программу 
максимально снабдить необходимыми комментариями. В программе должно 
использоваться не более трех переменных.  

(20 баллов) 
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ИНФОРМАТИКА 

ВАРИАНТ 2 

1. Как называется разъем, изображенный на рисунке? 

 

(2 балла) 

2. Какие существуют физические топологии глобальных сетей? Перечислите их 
названия. 

(3 балла) 

3. Что означает термин «полудуплексная связь»?  
(3 балла) 

4. Скорость передачи данных равна 61440 Кбит/мин. Передача файла заняла 40 
секунд. Определите размер передаваемого файла в мегабайтах (три знака после 
запятой). 

(6 баллов) 

5. Устройство выполнило перекодировку информационного сообщения, 
записанного в 16-битном коде, в 9-битную кодировку. После перекодировки 
объем сообщения составил 110 байт. На сколько процентов сократился объем 
сообщения (указать 2 знака после запятой) и каков изначальный объем 
сообщения в байтах? В ответе записать две цифры через пробел. 

(9 баллов) 

6. Анализируется некоторый массив из 4200 сайтов. Слово «недра» – ключевое 
для 450 из них, «золото» – 20, «медь» – 490. Какое количество сайтов будет 
показано по запросу «недра OR золото OR медь», если известно, что для запроса 
«недра AND золото» показывается 17 сайтов, «недра OR медь» – 360? 

(11 баллов) 

7. Сколько существует различных наборов значений логических переменных (N, 
M, L, K, F), при которых будет верным следующее равенство: 
(N ∧ M ∨ L) → (K ∨ F) = 0 
Перечислять сами наборы этих значений не требуется. 

(11 баллов) 

8. При каком максимальном целом значении A следующее выражение является 
истинным: 
((A+1) · A > 10) → ((A+2) · (A+1) < 10) 

(17 баллов) 
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9. Необходимо определить, для какого количества натуральных чисел 
одновременно выполняются следующие условия: 
а) число, при записи в шестнадцатеричной системе счисления (СС), состоит из 
семи цифр, среди которых могут быть только F, C, 8, 3 и 1; 
б) в двоичной СС запись этого числа содержит одну последовательность из 
одиннадцать единиц (идущих подряд); 
в) в двоичной СС запись этого числа не содержит ни одной последовательности из 
двенадцати и более единиц (идущих подряд). 

(18 баллов) 

10. Составить текст программы на одном из языков программирования: Basic 
(любая версия), Pascal, C/C++/C#. Программа, на основе значений трех 
переменных (а, b и c), должна определять тип треугольника с соответствующими 
сторонами. Треугольники бывают равносторонние, равнобедренные и 
произвольные. Программу максимально снабдить необходимыми 
комментариями. 

(20 баллов) 
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ИНФОРМАТИКА 

ВАРИАНТ 3 

1. Как называется разъем, изображенный на рисунке? 

 

(2 балла) 

2. Для чего используется контрольная последовательность кадра Ethernet II (поле 
FCS)? 

(3 балла) 

3. Какие три основные функции обеспечивает инкапсуляция данных? 
Перечислите их. 

(3 балла) 

4. Скорость передачи данных равна 2048 Кбит/с. Передача файла заняла 50 
секунд. Определите размер передаваемого файла в мегабайтах (три знака после 
запятой). 

(6 баллов) 

5. Устройство выполнило перекодировку информационного сообщения, 
записанного в 16-битном коде, в 10-битную кодировку. После перекодировки 
объем сообщения составил 210 байт. На сколько процентов сократился объем 
сообщения (указать 1 знак после запятой) и каков изначальный объем сообщения 
в байтах? В ответе записать две цифры через пробел. 

(9 баллов) 

6. Анализируется некоторый массив из 2200 сайтов. Какое количество сайтов 
будет показано по запросу «(нефть AND уголь AND газ) OR (нефть AND уголь AND 
сланец)», если известно, что для запроса «нефть AND уголь AND газ» показывается 
110 сайтов, «нефть AND уголь AND сланец» – 130, «нефть AND уголь AND газ AND 
сланец» – 100? 

(11 баллов) 

7. Сколько существует различных наборов значений логических переменных (A, B, 
C, D), при которых будет верным следующее равенство: 
(¬D ∨ ¬A ∨ ¬B) ∧ (A ∨ ¬B ∨ ¬C) = 0 
Перечислять сами наборы этих значений не требуется. 

(11 баллов) 
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8. Напишите максимально упрощенный вид логического выражения 
¬A \/ ¬((B V A) Λ ¬A) Λ B Λ ¬A 

(17 баллов) 

9. Необходимо определить минимально возможное основание системы счисления, 
так, чтобы число 3010 в этой системе счисления имело 3 значащих разряда. В 
ответе укажите основание системы счисления. 

(18 баллов) 

10. Составить текст программы на одном из языков программирования: Basic 
(любая версия), Pascal, C/C++/C#. В программу вводится порядковый номер 
элемента последовательности Фибоначчи (F1=0, F2=1, Fn=Fn-1+Fn-2, n>2). 
Необходимо рассчитать сумму значений элемента, имеющего введенный 
порядковый номер, и двух предшествующих ему элементов ряда. Например, если 
пользователь ввел число 10, то необходимо сложить значения 10, 9 и 8 элементов 
ряда. Программу максимально снабдить необходимыми комментариями. В 
программе не должны использоваться массивы. В программе должно 
использоваться не более четырех переменных, включая счетчики. 

(20 баллов) 
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ИНФОРМАТИКА 

ВАРИАНТ 4 

1. Как называется разъем, изображенный на рисунке? 

 

(2 балла) 

2. Какие существуют физические топологии локальных сетей? Перечислите их. 
(3 балла) 

3. Что означает термин «полнодуплексная связь»? 
(3 балла) 

4. Скорость передачи данных равна 512 Мбит/мин. Передача файла заняла 
60 секунд. Определите размер передаваемого файла в мегабайтах (три знака 
после запятой). 

(6 баллов) 

5. Устройство выполнило перекодировку информационного сообщения, 
записанного в 15-битном коде, в 12-битную кодировку. После перекодировки 
объем сообщения составил 450 байт. На сколько процентов сократился объем 
сообщения и каков изначальный объем сообщения в байтах (указать один знак 
после запятой)? В ответе записать две цифры через пробел. 

(9 баллов) 

6. Анализируется некоторый массив из 7300 сайтов. Какое количество сайтов 
будет показано по запросу «гранит AND гранат AND графит», если известно, что 
для запроса «(гранит OR гранат) AND графит» показывается 815 сайтов, «гранит 
AND графит» – 555, «гранат AND графит» – 420? 

(11 баллов) 

7. Сколько существует различных наборов значений логических переменных (A, B, 
C, D, E), при которых будет верным следующее равенство: A ∧ ¬B ∧ C ∧ ¬D ∧ (E ∨ 
¬E) = 0 
Перечислять сами наборы этих значений не требуется. 

(11 баллов) 

8. Напишите максимальное целое значение переменной Z, такое, что при любых 
целых неотрицательных значениях a и b, следующее логическое выражение 
всегда будет принимать значение 1: 
((a ≤ 9) → (a ⋅ a ≤ Z)) ⋀ ((b ⋅ b ≤ Z) → (b ≤ 9)) 

(17 баллов) 
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9. Дано равенство 225a = 405b. Напишите минимальное целое основание системы 
счисления «a», при котором указанное равенство будет выполняться. Система 
счисления является позиционной. 

(18 баллов) 

10. Составить текст программы на одном из языков программирования: Basic 
(любая версия), Pascal, C/C++/C#. В программу вводится порядковый номер 
элемента последовательности трибоначчи (F1=0, F2=1, F3=1, Fn=Fn-1+Fn-2+Fn-3, 
n>3). Необходимо рассчитать сумму значений элемента, имеющего введенный 
порядковый номер, и трех предшествующих ему элементов ряда. Например, если 
пользователь ввел число 5, то необходимо сложить значения 5, 4, 3 и 2 элементов 
ряда. Программу максимально снабдить необходимыми комментариями. В 
программе не должны использоваться массивы. В программе должно 
использоваться не более пяти переменных, включая счетчики. 

(20 баллов) 

 

 

 

 

 

 


