








 

 
Человек и информация. 
 7 класс 

  

 
 

 1.  Информация для человека - это ... (1 баллы) 

 
(A) сообщения, сведения в которых являются новыми и 

понятными 

 (B) сообщения, которые не пополняют его знаний 

 (C) сообщения, которые непонятны ему 

 (D) любое сообщение, получаемое им 

 

 
2. 

 
К какому типу знаний относится сообщение : "Я знаю, 
что Москва - столица России" (1 баллы) 

 (A) процедурные 

 (B) декларативные 

 (C) естественными 

 (D) формальными 

 

 
3. 

 
К какому типу знаний относится сообщение : "Я знаю, 
как создать коллаж" (1 баллы) 

 (A) процедурные 

 (B) декларативные 

 (C) естественными 

 (D) формальными 

 

 4.  Один байт равен (1 баллы) 

 (A) 8 бит 

 (B) 16 бит 

 (C) 32 бита 

 (D) 64 бита 

 

 5.  Один килобайт равен (1 баллы) 

 (A) 8 байт 

 (B) 100 байт 

 (C) 1000 байт 

 (D) 1024 байта 

 

 
6. 

 
Что из перечисленного не является информационным 
каналом, связывающим человека с внешним 
миром? (1 баллы) 

 (A) зрение 

 (B) мозг 

 (C) обоняние 

 (D) осязание 

 

 7.  Какой орган человека отвечает за осязание (1 баллы) 

 (A) кожа 

 (B) глаза 

 (C) нос 

 (D) язык 

 

 8.  Что не относится к формальным языкам? (1 баллы) 

 (A) математическая символика 

 (B) нотная грамота 

 (C) русский язык 

 (D) логический язык 

 

 
9. 

 
К какому виду писменности относятся дорожные 
знаки? (1 баллы) 

 (A) звуковая 

 (B) идеографическая 

 (C) пиктографическая 

 (D) слоговая 



 
10. 

 
К какой форме представления информации 
относится диаграмма? (1 баллы) 

 (A) текстовой 

 (B) графической 

 (C) символьной 

 (D) звуковой 

 

 11.  Азбука Брайля использует ... (1 баллы) 

 (A) зрительный способ восприятия информации; 

 (B) слуховой способ восприятия информации; 

 (C) обонятельный способ восприятия информации; 

 (D) осязательный способ восприятия информации; 

 

 12.  Какой орган чувств относится к осязанию? (1 баллы) 

 (A) глаза; 

 (B) рецепторы кожи; 

 (C) рецепторы носа; 

 (D) уши. 

 

 
13. 

 
При угадывании целого числа в диапазоне от 1 до N 
было получено 5 битов информации. Чему равно 
N? (1 баллы) 

 (A) 16; 

 (B) 20; 

 (C) 25; 

 (D) 32. 

 

 
14. 

 
Сообщение записанное буквами из 32-символьного 
алфавита, содержит 10 символов. Какой объем 
информации оно несет? (1 баллы) 

 (A) 320 бит; 

 (B) 80 бит; 

 (C) 40 бит; 

 (D) 50 бит. 

 

 
15. 

 
К какому виду информационных процессов 
относится жесткий диск? (1 баллы) 

 (A) хранение 

 (B) передача 

 (C) обработка 

 (D) сортировка 

 

 
16. 

 
Что из перечисленного является примером 
обработки информации? (1 баллы) 

 (A) телефонный разговор 

 (B) таблица умножения 

 (C) просмотр телепередачи 

 (D) перевод текста 

 

 
17. 

 
Информационный вес символа двоичного алфавита 
называется ... (1 баллы) 

 (A) 1 бит 

 (B) 1 байт 

 (C) 1 символ 

 (D) 1 строка 

 

 
18. 

 
В алфавите информационный вес одного символа 
составляет 8 бит. Чему равна мощность 
алфавита? (1 баллы) 

 (A) 8 символов 

 (B) 32 символа 

 (C) 256 символов 

 (D) 1024 символа 
 



 

Кодирование и обработка 
текстовой информации  
7 класс 

  

 
 

 1.  Двоичный код каждого символа занимает .... (1 баллы) 

 (A) 1 бит памяти 

 (B) 2 бита памяти 

 (C) 1 байт памяти 

 (D) 2 байта памяти 

 

 
2. 

 
С помощью восьмиразрядного двоичного кода можно 
сохранить (1 баллы) 

 (A) 64 различных символа 

 (B) 128 различных символов 

 (C) 256 различных символов 

 (D) 512 различных символов 

 

 
3. 

 
Какие символы могут быть закодированы кодами 
таблицы ASCII: 82 и 143? (1 баллы) 

 (A) "Щ" и "Ю" 

 (B) "1" и "b" 

 (C) "R" и "Q" 

 (D) "R" и "П" 

 

 
4. 

 
Международный стандарт Unicode отводит на один 
символ ... (1 баллы) 

 (A) 1 байт 

 (B) 2 байта 

 (C) 256 байт 

 (D) 65536 байт 

 

 5.  Гипертекст - это (1 баллы) 

 (A) очень большой текст. 

 
(B) текст, в котором есть смысловые связи между его 

фрагментами. 

 
(C) текст, в котором можно изменять слова и переводить 

на другие языки. 

 
(D) текст, в котором поддерживается проверка 

правописания слов. 

 

 
6. 

 
Что из перечисленного не является текстовым 
редактором? (1 баллы) 

 (A) Блокнот 

 (B) Word Pad 

 (C) Paint 

 (D) OpenOffice Writer 

 

 7.  К операциям форматирования относятся: (1 баллы) 

 
(A) выравнивание, колонки, размер шрифта, начертание, 

... 

 (B) проверка правописания, перевод текста, ... 

 
(C) удаление символов, вставка символов, замена 

символов, ... 

 
(D) вставка таблиц, вставка формул, вставка 

изображений, ... 

 

 
8. 

 
Совокупность параметров оформления документа 
называется ... (1 баллы) 

 (A) списком 

 (B) форматированием 

 (C) шаблоном 

 (D) редактированием 

 



 
9. 

 
Размер листа 21см х 29,7см соответствует формату 
... (1 баллы) 

 (A) А2 

 (B) А3 

 (C) А4 

 (D) А5 

 

 10.  Пробел обычно ставится ... (1 баллы) 

 (A) с двух сторон от знака препинания; 

 (B) перед знаком препинания; 

 (C) после знака препинания. 

 (D) не ставится ни в одном из перечисленных случаев. 

 

 
11. 

 
Внесение любых изменений в набранный текст 
называется... (1 баллы) 

 (A) форматированием 

 (B) списком 

 (C) шаблоном 

 (D) редактированием 

 

 
12. 

 
Документ, созданный в программе Microsoft Office 
Word, имеет расширение ... (1 баллы) 

 (A) .TXT 

 (B) .RTF 

 (C) .DOCX 

 (D) .ODG 

 

 
13. 

 
В каком формате нужно сохранить файл, чтобы он 
мог быть прочитан в других приложениях с 
сохранением форматирования? (1 баллы) 

 (A) .TXT 

 (B) .RTF 

 (C) .ODT 

 (D) .PDF 

 

 
14. 

 
Максимальный размер шрифта может составлять 
... (1 баллы) 

 (A) 72 пункта; 

 (B) 2048 пунктов; 

 (C) 1024 пункта; 

 (D) 1638 пунктов. 

 

 
15. 

 
В маркированном списке для обозначения элемента 
списка используются... (1 баллы) 

 (A) латинские буквы 

 (B) русские буквы 

 (C) римские цифры 

 (D) графические знаки 

 

 
16. 

 
Какие тексты плохо обрабатываются системами 
компьютерного перевода? (1 баллы) 

 (A) разговорные 

 (B) математические 

 (C) художественные 

 (D) научные 
 

  



Кодирование графической 
информации.7 класс 

  

 
 

 1.  1 байт = (1 баллы) 

 (A) 8 бит 

 (B) 10 бит 

 (C) 16 бит 

 (D) 100 бит 

 

 
2. 

 
На какое устройство выводятся графические 
изображения? (1 баллы) 

 (A) сканер 

 (B) мышь 

 (C) монитор 

 (D) системный блок 

 

 
3. 

 
Вся палитра цветов на экране состоит из 
сочетаний... (1 баллы) 

 (A) красного, зеленого и голубого 

 (B) красного, зеленого и синего 

 (C) желтого, пурпурного и голубого 

 (D) желтого, синего и красного 

 

 4.  1 дюйм равен (1 баллы) 

 (A) 1,54 см 

 (B) 2,54 см 

 (C) 1,54 мм 

 (D) 2,54 мм 

 

 
5. 

 
В векторной графике изображение формируется .. (1 
баллы) 

 (A) с помощью точек; 

 (B) с помощью растров; 

 (C) с помощью векторов; 

 (D) с помощью примитивов. 

 

 6.  Изображение в растровой графике ... (1 баллы) 

 (A) масштабируется без потери качества; 

 (B) масштабируется с изменением размера файла; 

 (C) масштабируется с потерей качества; 

 (D) масштабируется без размытия. 

 

 
7. 

 
К векторным графическим редакторам относится... (1 
баллы) 

 (A) Painter; 

 (B) Adobe Photoshop; 

 (C) Corel Photo-Paint; 

 (D) Corel Draw. 

 

 
8. 

 
Файл, созданный и редактируемый в графическом 
редакторе Corel Draw, имеет расширение ... (1 баллы) 

 (A) .clr 

 (B) .cld 

 (C) .cdl 

 (D) .cdr 

 

 

 

 

 

 

 
9. 

 
Расширение .PSD имеют файлы, созданные в 
графическом редакторе... (1 баллы) 

 (A) Paint; 



 
(B) Gimp; 

 (C) Adobe Photoshop; 

 (D) Corel Photo-Paint. 

 

 
10. 

 
Какой из форматов графических файлов сильно 
уменьшает размер файла с растровым рисунком? (1 
баллы) 

 (A) .JPEG 

 (B) .BMP 

 (C) .GIF 

 (D) .CDR 

 

 
11. 

 
Какое количество цветов содержит палитра, если 
глубина кодирования цвета составляет 8 бит (1 
баллы) 

 (A) 4; 

 (B) 16; 

 (C) 256; 

 (D) 1024. 

 

 
12. 

 
Какой вид графики использует небольшой объем 
памяти для хранения изображения? (1 баллы) 

 (A) Векторная; 

 (B) Растровая; 

 (C) Фрактальная; 

 (D) Воксельная. 

 

 

 

 

 13.  Какой цвет имеет следующий код: 110? (1 баллы) 

 (A) красный; 

 (B) синий; 

 (C) белый; 

 (D) желтый. 

 

  



 

Компьютер как универсальное устройство 

для обработки информации. 

7 класс. 
 
 

 1.  В одном байте (1 баллы) 

 (A) 8 бит 

 (B) 10 бит 

 (C) 16 бит 

 (D) 24 бита 

 

 2.  Процессор предназначен для - . (1 баллы) 

 (A) обработки информации 

 (B) ввода информации 

 (C) вывода информации 

 (D) хранения информации 

 

 
3. 

 
К устройству ввода информации не относится - (1 
баллы) 

 (A) клавиатура 

 (B) принтер 

 (C) сканер 

 (D) графический планшет 

 

 4.  Укажите неверное утверждение (1 баллы) 

 (A) монитор - устройство вывода информации; 

 (B) клавиатура - устройство ввода информации; 

 (C) процессор - устройство обработки информации; 

 (D) мышь - устройство хранения информации 

 

 

 5.  К оптическому виду памяти относится - (1 баллы) 

 (A) жесткий диск 

 (B) флэшка 

 (C) CD-диск 

 (D) оперативная память 

 

 
6. 

 
Объем оперативной памяти может составлять - (1 
баллы) 

 (A) 1, 2  ,4 , 8 Гб 

 (B) 100, 200, 500, 1000Мб 

 (C) 100, 200, 500, 1000Гб 

 (D) 8-50Мб 

 

 
7. 

 
Какая из программ не относится к текстовым 
редакторам? (1 баллы) 

 (A) Блокнот 

 (B) Word Pad 

 (C) Paint 

 (D) MS Word 

 

 
8. 

 
Что из перечисленного не является операционной 
системой? (1 баллы) 

 (A) Alt Linux; 

 (B) Mac OS; 

 (C) Microsoft Office; 

 (D) Microsoft Windows. 

 

 
9. 

 
Какое приложение НЕ относится к прикладным 
программам? (1 баллы) 

 (A) компьютерный словарь 

 (B) графический редактор 

 (C) текстовый редактор 

 (D) операционная система 



 
10. 

 
Какое приложение относится к прикладным 
программам общего назначения? (1 баллы) 

 (A) компьютерный словарь 

 (B) система распознавания текста 

 (C) текстовый редактор 

 (D) электронный учебник 

 

 
11. 

 
Укажите неправильно записанное имя файла: (1 
баллы) 

 (A) progpst.exe 

 (B) docum.txt 

 (C) doc/.doc 

 (D) класс!.bmp 

 

 

 
12. 

 
В операционной системе Windows собственное имя 
файла не может содержать символ… (1 баллы) 

 (A) вопросительный знак (?) 

 (B) запятую (,) 

 (C) точку (.) 

 (D) знак сложения (+) 

 

 13.  Выберите путь к файлу: (1 баллы) 

 (A) A:/Документы/Урок.txt 

 (B) C:/Математика/Счет.doc 

 (C) Фото/Предмет.bmp 

 (D) D:/Физика 

 

 14.  Файл - это (1 баллы) 

 (A) информация на внешнем носителе, имеющая имя 

 (B) система хранения информации на внешнем носителе 

 (C) данные в оперативной памяти компьютера 

 (D) текст, распечатанный на принтере 

 

 15.  Какой файл является текстовым? (1 баллы) 

 (A) Школа.jpg 

 (B) Школа.exe 

 (C) Дом.docx 

 (D) Дом.mp3 

 

  



 

 

 
Компьютерные сети. 

8 класс. 
  

 
 

 1.  Компьютерная сеть — это: (1 баллы) 

 
(A) аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий 

обмен данными между компьютерами по каналам 
связи; 

 
(B) компьютеры, находящиеся на больших расстояниях и 

связанные между собой проводами; 

 
(C) группа компьютеров, не соединеных между собой 

линиями передачи информации; 

 
(D) группа компьютеров в одном помещении или рядом 

стоящих зданиях. 

 

 
2. 

 
Небольшая компьютерная сеть, работающая в 
пределах одного помещения, одного предприятия, 
называется ... (1 баллы) 

 (A) локальная сеть; 

 (B) глобальная сеть; 

 (C) региональная сеть; 

 (D) корпоративная сеть. 

 

 3.  Протокол работы сети - это (1 баллы) 

 
(A) стандарт, определяющий форму представления и 

способы пересылки сообщений; 

 (B) организация рассылки корреспонденции по сети; 

 (C) канал передачи данных по беспроводной связи; 

 
(D) клиент-программа, позволяющая принимать и 

передавать письма по электронной почте. 

 

 4.  Модем необходим, если (1 баллы) 

 (A) каналом связи является аналоговая линия; 

 (B) каналом связи является цифровая линия; 

 (C) в сети используется сервер; 

 (D) в сети не используется сервер. 

 

 
5. 

 
Какие виды кабелей существуют для соединения 
компьютеров в сеть? (1 баллы) 

 
(A) коаксиальный, "витая пара", электрический, 

оптоволоконный. 

 
(B) коаксиальный, "витая пара", электронный, 

оптоволоконный. 

 
(C) одноранговый, "витая пара", электронный, 

оптоволоконный. 

 
(D) коаксиальный, "витая пара", серверный, 

оптоволоконный. 

 

 6.  Какая из программ является браузером? (1 баллы) 

 (A) google chrome 

 (B) спутниковая связь; 

 (C) оптоволоконная линия; 

 (D) беспроводная связь (Wi Fi) 

 

 
7. 

 
Какой из каналов связи является самым 
надежным? (1 баллы) 

 (A) витая пара 

 (B) спутниковая связь; 

 (C) оптоволоконная линия; 

 (D) беспроводная связь (Wi Fi) 

 

  



 

 
8. 

 
Сетевой сервис, поддерживающий гипертекстовое 
пространство Интернета - (1 баллы) 

 (A) электронная почта 

 (B) социальные сети 

 (C) WWW 

 (D) HTTP 

 

 
9. 

 
Выберите верное имя электронного почтового 
ящика (1 баллы) 

 (A) andrey.perm.ru 

 (B) natalia@gmail.ru 

 (C) Nastiy@google.ru 

 (D) ivan+dom@mail.ru 

 

 10.  Web-страница - это (1 баллы) 

 (A) компьютер в сети Интернет 

 (B) клиент-программа для работы пользователя с WWW 

 (C) отдельный документ WWW 

 
(D) система гиперсвязей между 

мультимедиадокументами 

 

 
11. 

 
Какой из способов не относится к поиску 
информации в Интернете? (1 баллы) 

 (A) указать в браузере адрес страницы 

 (B) передвигаться по гиперссылкам 

 (C) обратиться к поисковой системе 

 (D) переслать письмо другу 

 

 

 

 

 

 
12. 

 
Какой из запросов выдаст наибольшее количество 
страниц? (1 баллы) 

 (A) Пушкин | Лермонтов| Есенин 

 (B) Пушкин @ Лермонтов| Есенин 

 (C) Пушкин | Лермонтов@Есенин 

 (D) Пушкин @Лермонтов@Есенин 

 

 
13. 

 
Какой из методов чаще всего используют в 
алгоритмах сжатия? (1 баллы) 

 (A) код переменной длины 

 (B) код постоянной длины 

 (C) коэффициент сжатия группы символов 

 (D) коэффициент алгоритмизации 

 

 
14. 

 
Какая из программ не является архиватором? (1 
баллы) 

 (A) WinRAR 

 (B) WinZip 

 (C) 7-Zip 

 (D) 7RAR 

 

  



 

 

   

Моделирование. 

8 класс. 
 
 

 
1. 

 
 Модель есть замещение изучаемого объекта другим 
объектом, который отражает: (1 баллы) 

 (A) все признаки данного объекта; 

 (B) некоторые признаки данного объекта; 

 (C) существенные признаки данного объекта; 

 (D) несущественные признаки данного объекта. 

 

 2.  Процесс построения моделей называется: (1 баллы) 

 (A) Моделирование; 

 (B) Конструирование; 

 (C) Экспериментирование; 

 (D) Проектирование. 

 

 
3. 

 
Информационной знаковой моделью является: (1 
баллы) 

 (A) анатомический муляж; 

 (B) макет здания; 

 (C) модель корабля; 

 (D) химическая формула. 

 

 4.  Материальной моделью является: (1 баллы) 

 (A) макет самолёта; 

 (B) карта; 

 (C) чертёж; 

 (D) диаграмма. 

 

 
5. 

 
Какая пара объектов находится в отношении «объект 
— модель»? (1 баллы) 

 (A) компьютер — данные; 

 (B) компьютер — его функциональная схема; 

 (C) компьютер — программа; 

 (D) компьютер — алгоритм. 

 

 
6. 

 
Из скольких объектов, как правило, состоит 
система? (1 баллы) 

 (A) из нескольких; 

 (B) из одного; 

 (C) из бесконечного числа; 

 (D) она не делима. 

 

 
7. 

 
Результатом процесса формализации является: (1 
баллы) 

 (A) описательная модель; 

 (B) математическая модель; 

 (C) графическая модель; 

 (D) предметная модель. 

 

 
8. 

 
Какая из моделей не является информационной 
моделью? (1 баллы) 

 (A) эскизы костюмов к спектаклю 

 (B) макет скелета человека 

 (C) географический атлас 

 (D) расписание движения поездов 

 

 

 

 

 



 
9. 

 
Какие из моделей не относятся к графическим? (1 
баллы) 

 (A) схема 

 (B) макет 

 (C) график 

 (D) карта 

 

 
10. 

 
Как называется табличная информационная модель, 
отражающая качественный характер связей между 
объектами? (1 баллы) 

 (A) карта 

 (B) матрица 

 (C) чертеж 

 (D) график 

 

 11.  Двоичная матрица содержит (1 баллы) 

 (A) нули и единицы 

 (B) цифры и числа 

 (C) единицы и двойки 

 (D) два столбца 

 

 
12. 

 
Указать ПРАВИЛЬНУЮ тройку из ряда: «Объект – 
натурная модель – информационная модель»: (1 
баллы) 

 (A) ученик – табель успеваемости - фотография 

 (B) самолёт – модель из картона – чертежи 

 (C) земной шар – атлас – карта 

 (D) человек – манекен – анатомический скелет 

 

 

 

 

 

 13.  1 байт равен (1 баллы) 

 (A) 1 бит 

 (B) 8 бит 

 (C) 10 бит 

 (D) 16 бит 

 

 14.  1 килобайт равен (1 баллы) 

 (A) 8 байт; 

 (B) 10 байт; 

 (C) 1000 байт; 

 (D) 1024 байт. 

 

  



 

 

Тест: 

Кодирование и обработка числовой 

информации.8 класс 
 
 

 

 

 

 
1. 

 
Перевести число 12 из десятичной системы 
счисления в двоичную. (1 баллы) 

 (A) 1100; 

 (B) 1010; 

 (C) 1101; 

 (D) 1011 

 

 
2. 

 
В римской системе счисления число 46 записано 
так.. (1 баллы) 

 (A) LXVI 

 (B) XLVI 

 (C) XXXXIV 

 (D) XXXXVI 

 

 
3. 

 
Перевести число 1011 из двоичной системы 
счисления в десятичную. (1 баллы) 

 (A) 8 

 (B) 9 

 (C) 10 

 (D) 11 

 

 

 

 

 4.  1011+1101= (1 баллы) 

 (A) 11010 

 (B) 10110 

 (C) 11000 

 (D) 10100 

 

 
5. 

 
Выберите верное обозначение строки в электронной 
таблице: (1 баллы) 

 (A) 12А 

 (B) А7 

 (C) 23 

 (D) BB 

 

 
6. 

 
Выберите верный адрес ячейки в электронной 
таблице: (1 баллы) 

 (A) 15C 

 (B) C17 

 (C) 1C7 

 (D) C$7 

 

 7.  Сколько ячеек содержит диапазон B2:D7 (1 баллы) 

 (A) 10 

 (B) 12 

 (C) 15 

 (D) 18 

 

 
8. 

 
Укажите ячейку, адрес которой является 
относительным: (1 баллы) 

 (A) A12 

 (B) B$4 

 (C) $C5 

 (D) $A$2 



 
9. 

 
В ячейке B2 записана формула =A1*B$1. Какой будет 
запись формулы, если ее скопировать в ячейку С3? 

 (A) =A1*B$1 

 (B) =B1*C$1 

 (C) =B2*C$1 

 (D) =B2*C$2 

 

 
10. 

 
Дан фрагмент электронной таблицы. Определите 
значение, записанное в ячейке C2. (1 баллы) 

 (A) 17 

 (B) 23 

 (C) 36 

 (D) 45 

 

 
11. 

 
Файл, созданный в электронной таблице Excel 
называется (1 баллы) 

 (A) документ 

 (B) лист 

 (C) книга 

 (D) таблица 

 

 
12. 

 
Файл, созданный в электронной таблице Excel имеет 
расширение ... (1 баллы) 

 (A) .doc 

 (B) .kng 

 (C) .xls 

 (D) .mdb 

 

 13.  СУБД - это (1 баллы) 

 (A) совокупность упорядоченных баз данных 

 (B) структурное управление базами данных 

 (C) система управления базами данных 

 (D) структура упорядоченных баз данных 

 14.  Какого типа данных не существует в СУБД? (1 баллы) 

 (A) числового 

 (B) строкового 

 (C) текстового 

 (D) логического 

 

  



 

 

 

Информационные процессы в 

компьютере. 

10 класс. 

 

 

 1.  Что НЕ относится к магнитным носителям? (1 баллы) 

 (A) аудио кассета 

 (B) жесткий диск 

 (C) дискета 

 (D) флешка 

 

 
2. 

 
Какие диски предназначены только для чтения? (1 
баллы) 

 (A) CD-R; 

 (B) DVD-ROM; 

 (C) BLUE RAY; 

 (D) DVD-RW. 

 

 3.  Стандартный DVD- диск имеет объем.. (1 баллы) 

 (A) 700 Мб; 

 (B) 700 Гб; 

 (C) 4,7 Гб; 

 (D) 50 Гб. 

 

 
4. 

 
Преобразование информации, идущей от источника, в 
форму, пригодную для передачи по каналу связи 
называется... (1 баллы) 

 (A) кодированием; 

 (B) декодированием; 

 (C) шифрованием; 

 (D) передачей. 

 

 
5. 

 
Что НЕ относится к современным средствам связи? (1 
баллы) 

 (A) оптоволоконная кабельная ; 

 (B) электрическая кабельная; 

 (C) телефонная линия; 

 (D) флеш-накопители. 

 

 
6. 

 
Какой из российских ученых внес важнй вклад в 
развитие систем передачи информации? (1 баллы) 

 (A) К.Шеннон; 

 (B) В.Котельников; 

 (C) К.Циолковский; 

 (D) П.Чебышев. 

 

 
7. 

 
Кто изобрел машину, выполняющуюобработку любых 
символьных последовательностей в любом 
алфавите? (1 баллы) 

 (A) Алан Тьюринг; 

 (B) Эмиль Пост; 

 (C) Аль-Хорезми; 

 (D) Клод Шеннон. 

 

 8.  Чему равен НОД чисел 608 и 684? (1 баллы) 

 (A) 76; 

 (B) 38; 

 (C) 74; 

 (D) 36. 

 

  



 

 
9. 

 
Какая элементарная база применялась в компьютерах 
2-го поколения? (1 баллы) 

 (A) транзисторы; 

 (B) электронные лампы; 

 (C) микропроцессоры; 

 (D) интегральные схемы. 

 

 10.  СуперЭВМ начали появляться в ... (1 баллы) 

 (A) 70-х годах; 

 (B) 80-х годах; 

 (C) 90-х годах; 

 (D) 2000-х годах. 

 

 
11. 

 
Под параллельными вычислениями понимаются 
процессы обработки данных,... (1 баллы) 

 
(A) где одновременно выполняются несколько машинных 

операций ; 

 
(B) где компьютер с большой частотой выполняет 

огромное количество операций; 

 
(C) при которых машина выполняет последовательно 

операции, не пересекающиеся между собой; 

 
(D) при которых выполняются машинные операции за 

разное количество времени. 

 

 
12. 

 
Что позволило ускорить вычисления на ПК в 
последние годы? (1 баллы) 

 (A) увеличение разрядности процессора; 

 (B) увеличение размера оперативной памяти; 

 (C) увеличение тактовой частоты процессора; 

 (D) увеличение количества ядер процессора. 

 

 

 13.  1 Тбайт = (1 баллы) 

 (A) 1000 Гбайт; 

 (B) 1024 Гбайт; 

 (C) 1000 Мбайт; 

 (D) 1024 Мбайт. 

 

  



 
 Коммуникационные технологии. 

10 класс. 
  

 

 

 1.  Браузер — это: (1 баллы) 

 (A) средство доступа к ресурсам WWW 

 (B) Интернет-портал из нескольких сайтов 

 (C) Web-страница с информацией из WWW 

 (D) Web-сайт, размещенный на сервере 

 

 
2. 

 
Что из перечисленного может служить IP-адресом? (1 
баллы) 

 (A) 235.168.27 

 (B) 321.114.28.136 

 (C) 32.114.127.193 

 (D) 127.13с.254.18 

 

 
3. 

 
Что из перечисленного является доменным именем 
сервера? (1 баллы) 

 (A) europaplus.ru 

 (B) http://gismeteo.ru 

 (C) server/school.htm 

 (D) https://google 

 

 4.  Адрес электронной почты может состоять... (1 баллы) 

 (A) только из латинских букв 

 (B) из любых букв 

 (C) из латинских букв и цифр 

 (D) из латинских букв, цифр, пробелов 

 

 5.  Интернет-провайдер предоставляет (1 баллы) 

 (A) бесплатный почтовый ящик 

 (B) поддержку и обеспечение работы сайта 

 (C) доступ в Интернет 

 (D) IP-адрес пользователю 

 

 
6. 

 
Скорость входящего потока по телефонной линии по 
технологии ADSL составляет ... (1 баллы) 

 (A) до 8 Мбит/с 

 (B) до 512 Кбит/с 

 (C) до 4 Кбит/с 

 (D) до 4 Гбит/с 

 

 7.  Сервер - это (1 баллы) 

 (A) программа для передачи данных по сети 

 (B) компьютер выполнения запросов пользователей сети 

 (C) универсальный указатель ресурсов в Интернете 

 (D) универсальный язык разметки гипертекста 

 

 
8. 

 
Выберите верное имя электронного почтового 
ящика (1 баллы) 

 (A) andrey.perm.ru 

 (B) Nastiy@google.ru 

 (C) natalia@gmail.ru 

 (D) ivan+dom@mail.ru 

 

  



 

 

 
Программирование. 

9 класс. 
  

 
 

 1.  Выберите неверную запись (1 баллы) 

 (A) Program dart; 

 (B) Program dart1; 

 (C) Program 1dart; 

 (D) Program _dart; 

 

 2.  Выберите верную запись (1 баллы) 

 (A) War a,b : integer; 

 (B) Var a,b : integer; 

 (C) War a,b : enteger; 

 (D) War a,b , integer; 

 

 3.  Выберите верную запись (1 баллы) 

 (A) a:=0 

 (B) c:=0; 

 (C) ф:=1; 

 (D) b=0; 

 

 
4. 

 
Выберите верную запись команды вывода данных (1 
баллы) 

 (A) writelen(n); 

 (B) writeln(n); 

 (C) readln(n); 

 (D) readlen(n); 

 

 
5. 

 
Выберите верную запись команды ввода данных (1 
баллы) 

 (A) readln(n); 

 (B) readln('n=',n); 

 (C) writeln(n); 

 (D) writeln('n=',n); 

 

 
6. 

 
Выберите верную запись команды ветвления (1 
баллы) 

 (A) if a<b then c:=a else c:=b 

 (B) for i:=1 to 10 do 

 (C) for i:=1 downto 10 do 

 (D) if a<b then c:=a; else c:=b 

 

 
7. 

 
Выберите верную запись команды цикла со 
счетчиком (1 баллы) 

 (A) if a<b then c:=a else c:=b 

 (B) for i:=10 to 1 do 

 (C) for i:=10 downto 1 do 

 (D) if a<b then c:=a; else c:=b 

 

 
8. 

 
Чему равно значение переменной C после 
выполнения команд b:=4; c:=3; a:=5; if a<b then c:=a 
else c:=b (1 баллы) 

 (A) 3 

 (B) 4 

 (C) 5 

 (D) 7 

 

  



 

 
9. 

 
Чему равно значение переменной А после 
выполнения команд n:=3; a:=5; for i:=1 to 3 do a:=a+1; 
n:=n+a; (1 баллы) 

 (A) 5 

 (B) 8 

 (C) 11 

 (D) 14 

 

 
10. 

 
Чему равно значение переменной А после 
выполнения команд a:=6; for i:=1 to 10 do begin 
a:=a+2; a:=a+1; end; (1 баллы) 

 (A) 6 

 (B) 16 

 (C) 26 

 (D) 36 

 

  



 

 

 
Базы данных. 

11 класс. 
 

  

 

 

 1.  База данных — это: (1 баллы) 

 
(A) организованная и хранящаяся на внешнем носителе 

совокупность взаимосвязанных данных о некотором 
объекте; 

 
(B) совокупность программ для хранения и обработки 

больших массивов информации; 

 
(C) интерфейс, поддерживающий наполнение и 

манипулирование данными; 

 (D) определенная совокупность информации 

 

 2.  Поле базы данных — это: (1 баллы) 

 
(A) строка таблицы, содержащая набор значений одного 

объекта 

 
(B) столбец таблицы, содержащий значения 

определенного свойства 

 
(C) база данных, хранящая информацию о группе 

объектов с одинаковыми свойствами 

 
(D) база данных , хранящая информацию об одном 

объекте 

 

 
3. 

 
Примером иерархической базы данных является: (1 
баллы) 

 (A) страница классного журнала; 

 (B) каталог файлов, хранимых на диске; 

 (C) расписание поездов; 

 (D) электронная таблица. 

 

 
4. 

 
Информационной моделью, которая имеет сетевую 
структуру является ... (1 баллы) 

 (A) файловая система компьютера; 

 (B) таблица Менделеева; 

 (C) модель компьютерной сети Интернет; 

 (D) генеалогическое дерево семьи по отцовской линии. 

 

 

5. 

 

Дан фрагмент базы данных Какую строку будет 
занимать фамилия ИВАНОВ после проведения 
сортировки по возрастанию в поле КЛАСС? 1 2 2 2 (1 
баллы) 

 (A) 1 

 (B) 2 

 (C) 3 

 (D) 4 

 

 
6. 

 
В иерархической базе данных совокупность данных и 
связей между ними описывается: (1 баллы) 

 (A) таблицей; 

 (B) сетевой схемой; 

 (C) древовидной структурой; 

 (D) совокупностью таблиц. 

 

 
7. 

 
К какому типу данных относится значение выражения 
0,7–3>2 (1 баллы) 

 (A) числовой; 

 (B) логический; 

 (C) строковый; 

 (D) целый. 

 

 

 



 

 8.  Система управления базами данных — это: (1 баллы) 

 
(A) программная система, поддерживающая наполнение и 

манипулирование данными в файлах баз данных; 

 
(B) набор программ, обеспечивающий работу всех 

аппаратных устройств компьютера и доступ 
пользователя к ним; 

 
(C) прикладная программа для обработки текстов и 

различных документов; 

 
(D) оболочка операционной системы, позволяющая более 

комфортно работать с файлами. 

 

 

9. 

 

Предположим, что некоторая база данных 
описывается следующим перечнем записей: 1 
Иванов, 1956, 2400; 2 Сидоров, 1957, 5300; 3 Петров, 
1956, 3600; 4 Козлов, 1952, 1200; Какие из записей 
поменяются местами при сортировке по возрастанию 
этой БД, если она будет осуществляться по второму 
полю: (1 баллы) 

 (A) 1 и 4; 

 (B) 1 и 3; 

 (C) 2 и 4; 

 (D) 2 и 3. 

 

 10.  Таблицы в базах данных предназначены: (1 баллы) 

 (A) для хранения данных базы; 

 (B) для отбора и обработки данных базы; 

 (C) для ввода данных базы и их просмотра; 

 (D) для выполнения сложных программных действий. 

 

 

 

 

 

 
11. 

 
Что из перечисленного не является объектом 
Access? (1 баллы) 

 (A) таблицы; 

 (B) ключи; 

 (C) отчеты; 

 (D) формы. 

 

 12.  Для чего предназначены запросы? (1 баллы) 

 (A) для отбора и обработки данных базы; 

 (B) для ввода данных базы и их просмотра; 

 (C) для автоматического выполнения группы команд; 

 (D) для вывода обработанных данных базы на принтер. 

 

 13.  Для чего предназначены формы? (1 баллы) 

 (A) для хранения данных базы; 

 (B) для отбора и обработки данных базы; 

 (C) для ввода данных базы и их просмотра; 

 (D) для выполнения сложных программных действий. 

 

 
14. 

 
Почему при закрытии таблицы программа Access не 
предлагает выполнить сохранение внесенных 
данных? (1 баллы) 

 (A) недоработка программы; 

 
(B) потому что данные сохраняются сразу после ввода в 

таблицу; 

 
(C) потому что данные сохраняются только после 

закрытия всей базы данных. 

 

 

 

 

 



 
15. 

 
Без каких объектов не может существовать база 
данных? (1 баллы) 

 (A) без отчетов; 

 (B) без таблиц; 

 (C) без форм; 

 (D) без макросов. 

 

 

 

 
16. 

 
В чем состоит особенность поля типа «Счетчик»? (1 
баллы) 

 (A) служит для ввода числовых данных; 

 
(B) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в 

поле хранится только указатель на то, где 
расположен текст; 

 (C) служит для ввода действительных чисел; 

 (D) имеет свойство автоматического наращивания. 

 

 17.  Какого типа данных не существует? (1 баллы) 

 (A) символьный; 

 (B) поле МЕМО; 

 (C) поле объекта ОLE; 

 (D) гиперссылка 

 

 
18. 

 
В процессе создания запроса можно отбирать 
элементы, которые будут присутствовать в запросе. 
Какие это элементы? (1 баллы) 

 (A) только поле; 

 (B) только ключевое поле; 

 (C) только запись; 

 (D) и поле, и запись. 

 

  



 

 

 
Кодирование числовой 
информации. 10 класс. 

 

 
 

 1.  Электронные таблицы - это… (1 баллы) 

 
(A) Прикладная программа, предназначенная для 

обработки структурированных в виде таблицы данных. 

 
(B) Прикладная программа для обработки кодовых 

таблиц. 

 
(C) Устройство персонального компьютера, управляющее 

его ресурсами в процессе обработки данных в 
табличной форме. 

 
(D) Системная программа, управляющая ресурсами 

персонального компьютера при обработке таблиц. 

 

 2.  Электронная таблица предназначена для: (1 баллы) 

 
(A) Упорядоченного хранения и обработки значительных 

массивов данных. 

 
(B) Обработки преимущественно числовых данных, 

структурированных с помощью таблиц. 

 
(C) Визуализации структурных связей между данными, 

представленными в таблицах. 

 
(D) Редактирования графических представлений больших 

объемов информации. 

 

 3.  Строки электронной таблицы: (1 баллы) 

 (A) Именуются пользователем произвольным образом. 

 (B) Обозначаются буквами русского алфавита. 

 (C) Обозначаются буквами латинского алфавита. 

 (D) Нумеруются. 

 

 4.  Количество листов в Excel по умолчанию? (1 баллы) 

 (A) 4 листа. 

 (B) 3 листа. 

 (C) 2 листа. 

 (D) 1 лист. 

 

 
5. 

 
В общем случае столбцы электронной таблицы: (1 
баллы) 

 (A) Обозначаются буквами латинского алфавита. 

 (B) Нумеруются. 

 (C) Обозначаются буквами русского алфавита. 

 (D) Именуются пользователем произвольным образом. 

 

 
6. 

 
Для пользователя ячейка электронной таблицы 
идентифицируется: (1 баллы) 

 
(A) Адресом машинного слова оперативной памяти, 

отведенного под ячейку. 

 
(B) Путем последовательного указания имени столбца и 

номера строки, на пересечении которых располагается 
ячейка. 

 (C) Специальным кодовым словом. 

 (D) Именем, произвольно задаваемым пользователем. 

 

 
7. 

 
Среди приведенных отыщите формулу для 
электронной таблицы: (1 баллы) 

 (A) А3В8+12 

 (B) А1=А3*В8+12. 

 (C) А3*В8+12. 

 (D) =А3*В8+12. 

 

 

 



 
8. 

 
Документом Exel является файл с произвольным 
именем и расширением... (1 баллы) 

 (A) EXLX 

 (B) LEXX 

 (C) XLSX 

 (D) DXSX 

 

 
9. 

 
Запись формулы в электронной таблице не может 
включать в себя (1 баллы) 

 (A) Знаки арифметических операций. 

 (B) Числовые выражения. 

 (C) Имена ячеек. 

 (D) Текст. 

 

 
10. 

 
При перемещении или копировании в электронной 
таблице абсолютные ссылки: (1 баллы) 

 (A) Не изменяются. 

 
(B) Преобразуются вне зависимости от нового 

положения формулы. 

 
(C) Преобразуются в зависимости от нового положения 

формулы. 

 (D) Преобразуются в зависимости от длины формулы. 

 

 
11. 

 
При перемещении или копировании в электронной 
таблице относительные ссылки: (1 баллы) 

 (A) Не изменяются. 

 
(B) Преобразуются вне зависимости от нового 

положения формулы. 

 
(C) Преобразуются в зависимости от нового положения 

формулы. 

 (D) Преобразуются в зависимости от длины формулы. 

 

 

 12.  Диапазон - это... (1 баллы) 

 
(A) Совокупность клеток, образующих в таблице область 

прямоугольной формы. 

 (B) Все ячейки одной строки. 

 (C) Все ячейки одного столбца. 

 (D) Множество допустимых значений. 

 

 13.  Активная ячейка - это ячейка... (1 баллы) 

 (A) Для записи команд. 

 
(B) Содержащая формулу, включающую в себя имя 

ячейки, в которой выполняется ввод данных. 

 
(C) Которая содержит абсолютные и относительные 

ссылки. 

 (D) В которой выполняется ввод данных. 

 

 
14. 

 
Какая формула будет получена при копировании в 
ячейку Е4, формулы из ячейки Е2: (1 баллы) 

 (A) =А2*С4 

 (B) =А2*$С$4 

 (C) =$A$2*C4 

 (D) =A4*C4 

 

 

  



 
15. 

 
Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее 
ввести формулу =А1+В1 (1 баллы) 

 (A) 15 

 (B) 10 

 (C) 20 

 (D) 25 

 

 

 

 

 

 

 
16. 

 
Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее 
ввести формулу =СУММ(А1:В1)*2 (1 баллы) 

 (A) 10 

 (B) 30 

 (C) 100 

 (D) 225 

 

 

 

 

 

 

 17.  Сортировкой называют: (1 баллы)  

 
(A) Процесс поиска наибольшего и наименьшего 

элементов массива. 

 
(B) Процесс частичного упорядочивания некоторого 

множества. 

 
(C) Любой процесс перестановки элементов некоторого 

множества. 

 
(D) Процесс линейного упорядочения некоторого 

множества. 

 

 
18. 

 
Какой результат будет вычислен в ячейке С2 после 
копирования в нее формулы из ячейки С1? (1 баллы) 

 (A) 20 

 (B) 25 

 (C) 5 

 (D) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. 

 
Как в Excel располагается в ячейке результат 
вычислений по формуле? (1 баллы) 

 (A) По левой стороне. 

 (B) По правой стороне. 

 (C) В зависимости от типа данных результата. 

 (D) По центру. 

 






