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Алгоритмы 

1. Буквам русского алфавита поставлены в 

соответствие числа. Преобразуйте слово 

«КЛЮЧ» по данному алгоритму. 

 

Полученное 

слово означает: 

1. электронная почта; 

2. придуманный псевдоним, прозвище или кличка пользователя;  

3. официальный сайт; 

4. служба поддержки в интернете. 

2. Некоторым буквам русского алфавита 

поставили в соответствие числа. Выпишите 

буквы, номер которых кратен 3. Полученное в 

результате слово это: 

1) алгоритм; 

2) вирус; 

3)  антивирус;  

4) хакатон. 

3. Разгадайте ребус и выберите структуру 

алгоритма, соответствующую этому слову. 

 

4. Если в циклическом алгоритме для переменной а=12 повторить пять раз команду  

«а:=а*2-3», то получится число: 

1) 307;                         2) 431;                      3) 517;                      4) 291. 

 

Информация и информационные процессы 

5. Три друга переписывали одно и тоже слово. Но каждый из них совершил по одной 

ошибке. Их слова: год, кол, гул. Какое слово они переписывали? 

1)  Код;                                                                     2) Гол; 

3)  Род;                                                                       4) Мол. 
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6. Древние майя придумали свою систему счисления, в каждой позиции которой можно 

было разместить 20 цифр. Графемы чисел 0 – камень или ракушка, 1 - точка, 5 – палочка, 

из которых получались остальные числа. Как следует считать числа показано на рисунке. 

Какое число записано в последней графеме.  

 

1) 53; 

2) 34; 

3) 114; 

4) 190. 

7. Глаголица — древняя славянская азбука, 

создана славянским проповедником  святым 

Константином (Кириллом) Философом и его 

братом Мефодием в 863 году по просьбе 

Моравского князя Ростислава,  для записи 

церковных текстов на славянском языке.  Дан 

алфавит глаголицы. 

Слово, написанное на глаголице означает: 

1) руководство, учебник, уроки по 

определенной теме; 

2) навыки, умение хорошо что-то делать; 

3) проявление уважения к чему-либо или 

кому-либо; 

4) книга или любой другой источник, информация в котором упорядочена c помощью 

разбивки на небольшие статьи, отсортированные по названию или тематике. 

 

8. Соедините слова из первого и второго столбиков 

так, чтобы получились другие слова. Сколько из этих 

слов связаны с информатикой? 

1) Одно слово;                                                            

2) Три слова; 

3) Два слова;                                                               

4) Четыре слова.  

9. Треугольником Паскаля называется бесконечная треугольная 

таблица, в которой на вершине и по боковым сторонам стоят 

единицы, каждое из остальных чисел равно сумме двух чисел, 

стоящих над ним в предшествующей строке. Чему равно 

отношение суммы чисел в 8 строке к сумме чисел в 6 строке? 

1) 8;                         2) 4;                    3) 2;                              4) 16. 

Прикладные программы 

10.  Инфознайка работал с программой 

«Калькулятор». Он нажал последовательно кнопки C3 D2 C1 D3 B2 D3 B3. 

Какую комбинацию кнопок можно нажать, чтобы получить тот же 

результат? 

1) A1 D2 C3 D3 B2;       2) A2 D2 C2 D3 B2;            

3) B2 D2 A2;                  4) C1 D2 B3. 
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11. В документе MS Word имеется список фамилий, который решили 

упорядочить по алфавиту с помощью команды «Сортировка». 

После сортировки на втором месте среди фамилий будет:  

1) Алексеев; 2) Васильев; 3) Иванов; 4) Сидоров. 

 
12. Укажите количество верных утверждений: 

 

Буквица – это красивая заглавная буква, с которой начинается 

текст. 

Буквица – одно из старых славянских названий азбуки.  

Буквица – книга для первоначального обучения грамоте. 

Буквица – старинное название древнерусского алфавита. 

1) 1;   2) 2;           3) 3;           4) 4. 

13. Если элемент «Надпись» в MS Word повернуть на 45°, то 

вместе с прямоугольником: 

1) повернется только красный фон; 

2) повернется только текст внутри прямоугольника; 

3) повернутся красный фон и текст внутри прямоугольника; 

4) не повернутся ни красный фон, ни текст внутри прямоугольника. 
 

14. Рисунок, добавленный в документ MS Word, имеет свойство «Обтекание текстом».  

Есть ли похожее свойство рисунка в MS Power Point? 

1) Есть – команда Формат, Обтекание текстом; 

2) Есть – команда Формат, Выровнять; 

3) Есть – команда Формат, Форма рисунка; 

4) Нет. 

15.  Можно ли изображение Инфознайки, которое помещено на 

слайд MS Power Point, изменить следующим образом (см. 

рисунок)?  

1) можно с помощью команды Формат фона;  

2) можно с помощью команды Дизайн; 

3) можно с помощью команды Формат рисунка-

Художественные эффекты; 

4) нельзя. 

Логика 

16. Известна статистика для 

нескольких стран по заболеваемости 

ковидом по итогам 2021 года. Найдите 

неверное утверждение. 

1) В США наибольшее количество 

случаев заболевания; 

2) В Бразилии смертность выше, чем во 

Франции; 

3) Заболеваемость в Индии выше, чем в 

Испании; 

4) Процент привитых в России меньше, 

чем в Великобритании. 

17.  Инфознайка написал на полоске 

бумаги подряд следующие цифры: 72137891924. После этого 

он склеил полоску в кольцо, то есть за последней четверкой теперь идет первая семерка. 

Затем Инфознайка разрезал кольцо между двумя цифрами так, что развернув кольцо в 

полоску, получилось наибольшее число. Какое это было число? 

1) 91924721378;            2) 91924271378;              3) 92427137891;                 4) 92472137891. 
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18.  Какое число должно быть на месте пустого квадрата? 

1) 2;               2) 12;                      30 10;                    4) 6. 

19. Какое изображение не имеет пары «изображение – код первой 

буквы»? 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер и гаджеты 

20.  Если от числа 2022 отнять 94, результат разделить на 2, а затем 

прибавить 1000, то получится год создания первой компьютерной 

мыши, которую тогда ее разработчик Дуглас Карл Энгельбарт 

назвал «индикатор позиций X и Y». В каком году была 

изобретена компьютерная мышь? 

1) 1962;             2) 1964;            3) 1966;            4) 1968. 

21.  Какие из предложенных соединений невозможны для обмена информацией между 

устройствами при современном уровне развития и назначения оборудования. 

 

1) Все соединения возможны; 

2)  Ни одно соединение не может 

быть установлено; 

3) Неверна связь межу колонкой и 

флэш-картой, остальные 

соединения возможны; 

4) Верна связь между монитором и 

принтером, остальные 

соединения невозможны. 

Социальная информатика 

22. Находясь за пределами России  туристам понадобилось заказать электронный билет в 

сети Интернет с вводом информации на русском языке. Что следует сделать, если на 

клавиатуре есть только английские буквы и буквы той страны, в которой они оказались 

(например, испанские)? 

1) Найти клавиатуру с русскими буквами; 

2) Загрузить российский поисковый сервер; 

3) Использовать программу виртуальной клавиатуры с кириллицей в сети интернет; 

4) Дождаться въезда в Россию. 

23. Отгадай ребус. Какой рисунок обычно не используют для обозначения этого слова? 

 
24.  Для чего нужен PIN-код  на банковских электронных карточках? 

1) чтобы не забыть пароль; 

2) для обнуления счета мобильного телефона; 

3) для защиты от несанкционированного доступа; 

4) так полагается. 


