
Информатика 

В закрытом ящике находится 32 карандаша, некоторые из них синего цвета. 
Наугад вынимается один карандаш. ... 

В закрытом ящике находится 32 карандаша, некоторые из них синего цвета. Наугад вынимается 

один карандаш. Сообщение "этот карандаш - НЕ синий" несѐт 4 бита информации. Сколько синих 

карандашей в ящике? 

 16 

 24 

 30 

 32 

В каком случае заместитель директора по УР имеет право требовать от 
учителя отказаться от использования ... 

В каком случае заместитель директора по УР имеет право требовать от учителя отказаться от 

использования выбранного им учебника? 

 В случае отрицательных отзывов об этом учебнике со стороны органов управления 

образованием 

 В случае если учебник не включен в федеральный перечень учебныхизданий и не 

входит ни в один учебно-методический комплект 

 По требованию родителей (законных представителей) обучающегося 

 В случае если в ходе промежуточных аттестаций обучающихся и последующего 

анализа результатов (проводимых завучем этого образовательного учреждения) было выявлено, 

что использование данного учебника отрицательно сказывается на результатах обучения 

В коробке лежат 64 цветных карандаша. Сообщение о том, что достали 
белый карандаш, несет 4 бита информации. ... 

В коробке лежат 64 цветных карандаша. Сообщение о том, что достали белый карандаш, несет 4 

бита информации. Сколько белых карандашей было в коробке? 

 32 

 16 

 8 

 4 

В начальный момент в строке записана цифра 0 (ноль). На каждом из 
последующих 9 шагов выполняется следующая ... 

В начальный момент в строке записана цифра 0 (ноль). На каждом из последующих 9 шагов 

выполняется следующая операция: в очередную строку записывается увеличенная вдвое 

редыдущая строка, а в конец строки приписывается очередная цифра (на i-м шаге 

приписывается цифра i). Для удобства в скобках пишется номер строки (начиная с 0). Ниже 

показаны первые строки, сформированные по описанному правилу. (0) 0 (1) 001 (2) 0010012 (3) 

001001200100123 ... Сколько раз в последней строке встречается цифра 5? 

 10 

 15 

http://riro-yanao.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=73:informatika&catid=34:voprosy-po-predmetam


 16 

 18 

В некоторой стране автомобильный номер длиной 5 символов составляется 

из заглавных букв (всего ... 

В некоторой стране автомобильный номер длиной 5 символов составляется из заглавных букв 

(всего используется 30 букв) и десятичных цифр в любом порядке. Каждый символ кодируется 

одинаковым и минимально возможным количеством бит, а каждый номер - одинаковым и 

минимально возможным количеством байт. Определите объем памяти, необходимый для 

хранения 50 автомобильных номеров. 

 100 байт 

 150 байт 

 200 байт 

 250 байт 

В некоторой стране автомобильный номер длиной 6 символов составляется 
из заглавных букв (всего ... 

В некоторой стране автомобильный номер длиной 6 символов составляется из заглавных букв 

(всего используется 19 букв) и десятичных цифр в любом порядке. Каждый символ кодируется 

одинаковым и минимально возможным количеством бит, а каждый номер - одинаковым и 

минимально возможным количеством байт. Определите объем памяти, необходимый для 

хранения 40 автомобильных номеров. 

 120 байт 

 160 байт 

 200 байт 

 240 байт 

В некоторой стране автомобильный номер длиной 6 символов составляется 
из заглавных букв (всего ... 

В некоторой стране автомобильный номер длиной 6 символов составляется из заглавных букв 

(всего используется 19 букв) и десятичных цифр в любом порядке. Каждый символ кодируется 

одинаковым и минимально возможным количеством бит, а каждый номер - одинаковым и 

минимально возможным количеством байт. Определите объем памяти, необходимый для 

хранения 40 автомобильных номеров. 

 120 байт 

 160 байт 

 200 байт 

 240 байт 

В некотором каталоге хранился файл Задача5. После того, как в этом 
каталоге создали подкаталог и ... 

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? 

 Е:\Физика\Задачник\Задача5 



 Е:\Физика\Задача5 

 Е:\Класс9\Задачник\Задача5 

 Е:\Класс9\Физика\Задача5 

В одном автобусе ехали на конференцию 4 ученых: Иванов, Петров, 
Кошкин и Чашкин. Среди них были историк, ... 

В одном автобусе ехали на конференцию 4 ученых: Иванов, Петров, Кошкин и Чашкин. Среди 

них были историк, биолог, физик, химик. Каждый взялся прочитать доклад коллеги. Все 

углубились в чтение. Петров взял доклад Чашкина, но тут же поменялся с Ивановым. Историк 

читал доклад по химии. Биолог сказал, что не будет читать доклад по физике. Чашкин не биолог. 

Никто не читал свой же доклад. Кто кем был? 

 Иванов - биолог, Петров - химик, Кошкин - физик, Чашкин - историк 

 Иванов - историк, Петров - химик, Кошкин - биолог, Чашкин - физик 

 Иванов - историк, Петров - физик, Кошкин - биолог, Чашкин - химик 

 Иванов - физик, Петров - историк, Кошкин - биолог, Чашкин - химик 

В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 

до 10. В приведенном ниже фрагменте ... 

В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. В приведенном 

ниже фрагменте программы массив сначала заполняется, а потом изменяется: for i:=0 to 10 do 

A[i]:= i + 1; for i:=1 to 10 do A[i]:= A[i-1]; Как изменяются элементы этого массива? 

 все элементы, кроме последнего, сдвигаются на 1 элемент вправо 

 все элементы, кроме первого, сдвигаются на 1 элемент влево 

 все элементы окажутся равны 1 

 все элементы окажутся равны своим индексам 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Какой запрос выдаст 
наименьшее количество страниц, ... 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Какой запрос выдаст наименьшее 

количество страниц, которые найдет поисковый сервер. Для обозначения логической операции 

"ИЛИ" в запросе используется символ |, а для логической операции "И" - символ &. 

 чемпионы | (бег & плавание) 

 чемпионы & плавание 

 чемпионы | бег | плавание 

 чемпионы & Европа & бег & плавание 

В таблицу базы данных, содержащей столбцы Фамилия, Адрес, Телефон, 
внесена информация на 100 человек. Сколько ... 

В таблицу базы данных, содержащей столбцы Фамилия, Адрес, Телефон, внесена информация на 

100 человек. Сколько полей и записей в базе данных? 

 100 полей, 3 записи 

 300 полей, 100 записей 

 3 поля, 100 записей 



 3 поля, 300 записей 

В таблицу базы данных, содержащей столбцы Фамилия, Имя, Адрес, 
Телефон, внесена информация на 300 человек. ... 

В таблицу базы данных, содержащей столбцы Фамилия, Имя, Адрес, Телефон, внесена 

информация на 300 человек. Сколько полей и записей в базе данных? 

 400 полей, 4 записи 

 4 поля, 300 записей 

 4 поля, 700 записей 

 700 полей, 300 записей 

 


