
1 Вариант 
 

А1  Без какого устройства не обойтись, если нужно скопировать снимки с 
фотоаппарата, а шнура к нему нет? 
        1) Микрофон 
        2) Специальный маленький молоточек и напильник 
        3) Клавиатура 
        4) Кардридер 
        5) Веб-камера 

 
А2  Где хранятся все программы (в том числе и операционная система) и данные, пока 
компьютер выключен? 
        1) На DVD-диске 
        2) На флэшке 
        3) В проводах 
        4) На гибком диске 
        5) На жестком диске 

 
А3 В некотором каталоге хранился файл Дневник.txt. После того, как в этом каталоге 
создали подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл Дневник.txt, полное 
имя файла стало A:\SCHOOL\USER\TXT\MAY\Дневник.txt. Каково полное имя 
каталога, в котором хранился файл до перемещения? 

1. MAY 
2. A:\SCHOOL\USER\TXT 
3. TXT 
4. A:\SCHOOL\USER\TXT\MAY 

 
А4 В римской системе счисления 

1) употребляются цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
2) значение цифры зависит от ее положения в числе; 
3) цифры обозначаются символами A, B, C, D. E, F, … 
4) значение цифры не зависит от ее положения в числе. 

 
А5 Как записывается десятичное число 9 в двоичной системе счисления? 

1) 1000 
2) 1111 
3) 1010 
4) 1001 
 

А6 Как представлено число 25 в двоичной системе счисления? 
1)  10010 2) 11001  3) 10011  4) 11010 
 
А7 Цветное  (с палитрой  из 16 цветов) растровое графическое изображение имеет 
размер 20*20 точек. Какой объем памяти займет это изображение? 

1) 100 бит; 
2) 200 байт; 
3) 10 Кбайт; 
4) 1000 бит. 

А8 Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените информационный объем 
следующего предложения в кодировке Unicode: Солнце вышло из-за туч. 
1) 32 килобайта  2) 512 бит 3) 368 бит  4) 32 байта 



А9 Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 
bgcolor="#XXXXXX", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения 
интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели следующим образом: 
Какой цвет будет у страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#DDDDDD">?  
 
 
 
 
 
1) серый 2) голубой 3) красный 4) черный 

 
А10 Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц 
и 32-битным разрешением. Запись длится 8 минут, ее результаты записываются в 
файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее 
близко к размеру полученного файла, выраженному в Мбайтах? 

1) 30  2) 45  3) 75  4) 85 
 
В1 В системе счисления с некоторым основанием число десятичное 25 записывается как 100. 
Найдите это основание. 
5 
В2 Дан список систем счисления: 2-ая, 8-ая, 10-ая, 16-ая. В каких системах счисления 
отсутствует запись числа набором символов 900?  
2, 8 
В3 Некоторое сигнальное устройство за одну секунду передает один из трех сигналов. 
Сколько различных сообщений длиной в пять секунд можно передать при помощи этого 
устройства?  
241 



2 Вариант 
А1 Какое устройство предназначено для подключения к компьютерной сети? 
      1) Центральный процессор 
      2) Блок питания 
      3) Видеокарта 
      4) Сетевая карта 
      5) Системная плата 
А2 Какое устройство компьютера хранит программы и данные, только когда 
компьютер включен? 
      1) Процессор 
      2) Жесткий диск 
      3) Оперативная память 
      4) Монитор 
А3 В некотором каталоге хранился файл Задача5. После того, как в этом каталоге создали 
подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл Задача5, полное имя файла стало 
Е:\Класс9\Физика\Задачник\Задача5. Каково было полное имя этого файла до 
перемещения? 

1) Е:\Физика\Задачник\Задача5 
2) Е:\Физика\Задача5 
3) Е:\Класс9\Задачник\Задача5 
4) Е:\Класс9\Физика\Задача5 

А4 В десятичной системе счисления: 
1) употребляются цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C 
2) значение цифры зависит от ее положения в числе; 
3) цифры обозначаются символами I, V, X, L, C, M; 
4) значение цифры не зависит от ее положения в числе. 

А5 Как записывается десятичное число 8 в двоичной системе счисления? 
1) 1111 
2) 0110 
3) 1000 
4) 1001 

А6 Как представлено число 82 в двоичной системе счисления? 

1)  10100102 2) 10100112  3) 1001012  4) 10001002 

А7  Цветное (с палитрой из 32 цветов) растровое графическое изображение имеет 
размер 40*20 точек. Какой объем памяти займет это изображение? 

1) 100 бит; 
2) 500 байт; 
3) 800 бит; 
4) 100 байт. 

А8 Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объем 
следующего предложения: 
Жили у бабуси два веселых гуся! 
1) 400 бит 2) 248 бит  3) 400 байт 4) 5 байт 
А9 Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 
bgcolor="#XXXXXX", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения 
интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. Какой цвет будет у 
страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#009999>? 
 
 
 
1) черный 2) зеленый 3) красный 4) цвет морской волны 



 
А10 Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 16 
кГц и глубиной кодирования 32 бит. Запись длится 12 минут, ее результаты 
записываются в файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже 
чисел наиболее близко к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

1) 30  2) 45 3)  75  4)  90 
 
В1 В В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 49 записывается в виде 
100. Укажите это основание. 
7 
В2 Дан список систем счисления: 2-ая, 8-ая, 10-ая, 16-ая. В каких системах счисления 
отсутствует запись числа набором символов 276?  

2 
В3 Для передачи сигналов на флоте используются специальные сигнальные флаги, 
вывешиваемые в одну линию (последовательность важна). Какое количество различных 
сигналов может передать корабль при помощи четырех сигнальных флагов, если на корабле 
имеются флаги трех различных видов (флагов каждого вида неограниченное количество)? 

81 
 
 
  


