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Инструкция по выполнению работы 
 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 14 заданий. На выполнение 

работы по информатике отводится 75 минут.  

Часть 1 содержит 11 заданий с кратким ответом. Ответы к заданиям записываются в 

поле ответа.  

Часть 2 выполняется на компьютере и содержит 3 задания. Ответом к заданию 12 

является краткая форма ответа, которая вносится в бланк ответа. Результатом 

выполнения заданий 13 и 14 являются отдельные файлы, имена которых вносятся в 

специальное место на бланке ответов. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы.   

Баллы,  полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий, набрать наибольшее количество баллов.   

 

Желаем успеха! 
  



Часть 1 

Ответами к заданиям 1–11 являются число, последовательность букв или цифр, 

которые следует записать в информационной системе, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов.  
    

1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Вова написал текст 

(в нём нет лишних пробелов): 

Ёж, лев, слон, олень, тюлень, носорог, крокодил, аллигатор – дикие животные. 

Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие 

лишними запятые и пробелы – два пробела не должны идти подряд. При этом размер нового 

предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер исходного 

предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

2. Установите соответствие между устройствами и выполняемыми ими функциями. В ответе 

укажите последовательность цифр без знаков препинания и пробелов.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Ответ: ___________________________.   

  

3. Запишите последовательно числа, соответствующие пропущенным степеням двойки в 

следующем выражении. Числа записываются без знаков препинания и пробелов.  

1 Гбайт = 2  Мбайт = 2  Кбайт = 2  байт = 2 
 
бит 

  

Ответ: ___________________________.  

 

4. Валя шифрует русские слова, записывая вместо 

каждой буквы её код (см. таблицу). Даны кодовые 

цепочки: 

2161  2132  1531  2016 
Выберите шифровку, которая расшифровывается 

наибольшим числом способов, расшифруйте её 

всеми возможными способами. Выберите самый 

длинный вариант и запишите его в качестве ответа. 

 

 

Ответ: ___________________________.   

 

 

 

 

 

 Устройства ПК    Функции 

А Монитор  1 Обработка информации  

Б Клавиатура  2 Ввод информации  

В Мышь  3 Вывод информации  

Г Процессор  4 Хранение информации  

Д Принтер      

Е Сканер      

Ж Колонки       

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  

              



5. Какое из указанных ниже имен файлов удовлетворяет маске  

*mar?*.do? 
1. ilmar.doc;  

2. mart.docx;  

3. lamarc.doc;  

4. smar.dot  

  

Ответ: ___________________________.   

 

6. Файл Буря.doc хранится на жестком диске в каталоге ЛИРИКА, который является 

подкаталогом каталога ПОЭЗИЯ. В таблице приведены фрагменты полного имени файла:  

Восстановите полное имя файла и закодируйте его буквами (запишите соответствующую 

последовательность букв без пробелов и запятых, буквы могут повторяться)  

  

 

 

 

Ответ: ___________________________.   

 

 7. Почтовый адрес находится на сервере gmail.com. Фрагменты соответствующего 

электронного адреса закодированы буквами. Запишите последовательность букв, которая 

кодирует данный электронный адрес. 

 

 

 

 

Ответ: ___________________________.   

 

8. Доступ к файлу tests.rar, находящемуся на сервере olympiada.ru, осуществляется по 

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

последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.  

А) tests  

Б) http  

В) /  

Г) .ru  

Д) olympiada  

Е) ://  

Ж) .rar  

  

Ответ: ___________________________.   

 

9. Файл размером 200 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 3072 бит 

в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же время через 

другое соединение со скоростью 768 бит в секунду. 

В ответе укажите одно число – размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 

 

Ответ: ___________________________.   

 

10. Рассказ, набранный на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице 40 строк, в 

каждой строке 48 символов. Определите информационный объём рассказа в байтах в 

кодировке Windows, в которой каждый символ кодируется 8 битами. 

 

Ответ: ___________________________.   

 

А  Б  В  Г  Д  Е  

ПОЭЗИЯ  С:  Буря  \  .doc  ЛИРИКА  

А)    .com  

Б)    mail  

В)    @g  

Г)    rur  



 

11. Камера делает фотоснимки размером 1280х960 пикселей. На хранение одного кадра 

отводится 160 Кбайт. Найдите максимально возможное количество цветов в палитре 

изображения. 

 

Ответ: ___________________________.   

 

 

Часть 2 

 

Задание этой части выполняются на компьютере в специализированном 

программном обеспечении. Результатом выполнения задания является отдельный 

файл. Формат файла, его имя и каталог для хранения Вам укажет организатор 

экзамена.  

 

12.  Откройте файл captain.doc. Выполните задания: 

 Ответ: 

Сколько раз встречается в тексте 

слово «императрица» в любых 

падежах? 

 

Найдите фразу, в которой 

встречается слово «заложили».  

Что означает здесь слово 

«заложили»? 

 

 

 

 

 

 

Замените все слова «верьхом» на 

«верхом». Сколько было сделано 

замен? 

 

Сохраните файл, имя которого Вам сообщат организаторы.  

 

13. Создайте в текстовом редакторе документ, содержащий следующий текст, точно 

воспроизведя все форматирование текста, имеющееся в образце:   

  

Все окружающие нас объекты воздействуют на наши органы чувств. Органы чувств 

человека – средства приема сигналов из внешнего мира для передачи их в мозг.  

Информация, получаемая человеком с помощью глаз, называется зрительной или 

визуальной. Информация, получаемая с помощью ушей, называется звуковой или аудиальной. 

С помощью носа мы получаем обонятельную информацию (ощущаем запахи), язык 

предоставляет нам вкусовую информацию. кожа – осязательную (тактильную).  

Физически здоровый человек приблизительно 80% всей информации получает с помощью 

глаз, 10% - с помощью ушей, 5, 3 и 2% приходится соответственно на нос, кожу и рот.  

   

- Обратите внимание: текст выровнен по ширите, первая строка имеет отступ 1 см, 

междустрочный интервал – одинарный. Параметры страницы: размер – А4; верхнее, 

нижнее, левое и правое поля – 2 см; ориентация страницы – книжная.  

- На основании имеющейся информации создайте и заполните таблицу «Органы 

чувств», состоящую из 3 столбцов и 6 строк следующего вида:  

 

 

 

 

 

Орган чувств  Вид информации  Количество (%)  

      

      



14. Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге DEMO, 

создайте презентацию из трех-четырех слайдов на тему «Белый медведь». В презентации 

должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде, ареале обитания, 

образе жизни и рационе белых медведей. Все слайды должны быть выполнены в едином 

стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.  

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. 

 


