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ПЛАН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ  ПО ИНФОРМАТИКЕ  

 

Работа состоит из 17 заданий: базового уровня сложности 9, повышенного — 7, 
высокого — 1.  
Заданий с кратким ответом (тип В) — 14, с развернутым ответом (тип С) — 2. 
Работа рассчитана на 120 минут. 

 

 
Обозначение уровня сложности задания: Б — базовый, П — повышенный, В — высокий. 

Проверяемые элементы содержания и 

виды деятельности 

Уровень 
сложности 
задания 

Максимальный 
балл за 

выполнение 
задания 

Примерное 
время 

выполнения 
задания 

(мин.) 

Задание 1. Умение оценивать количественные 
параметры информационных объектов 

Б 1 3 

Задание 2. Умение определять значение 
логического выражения 

Б 1 3 

Задание 3. Умение анализировать 
формальные описания реальных объектов и 

процессов 

Б 1 3 

Задание 4. Знание о файловой системе 

организации данных 
Б 1 3 

Задание 5. Умение представлять формульную 

зависимость в графическом виде 
П 1 6 

Задание 6. Умение исполнить алгоритм для 

конкретного исполнителя с фиксированным 
набором команд 

П 1 6 

Задание 7. Умение кодировать и декодировать 
информацию 

Б 1 4 

Задание 8. Умение исполнить линейный 
алгоритм, записанный на алгоритмическом 
языке 

Б 1 3 

Задание 9. Умение анализировать 

информацию, представленную в виде схем 
Б 1 4 

Задание 10. Умение осуществлять поиск в 
готовой базе данных по сформулированному 
условию 

Б 1 3 

Задание11. Знание о дискретной форме 
представления числовой, текстовой, 

графической и звуковой информации 

Б 1 3 

Задание 12. Умение записать простой 

линейный алгоритм для формального 
исполнителя 

П 1 5 

Задание 13. Умение определять скорость 

передачи информации 
П 1 4 

Задание 14. Умение исполнить алгоритм, 

записанный на естественном языке, 
обрабатывающий цепочки символов или списки 

П 1 7 

Задание 15. Умение использовать 

информационно-коммуникационные 
Б 1 3 



технологии 

Задание 16. Умение осуществлять поиск 
информации в Интернете 

П 1 5 

Задание 17. Умение написать короткий 
алгоритм в среде формального исполнителя  

В 2 45 

 

 

 
ШКАЛА ПЕРЕВОДА ОТМЕТОК 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0—6 7—10 11—15 16—18 

 
 

 
ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ЭКЗАМЕН 

 

 
Для 1-ой части не используются дополнительные материалы, для 2-й части — компьютер со 
знакомым ученику программным обеспечением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Задание 1 

Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строк, в 
каждой строке 25 символа. Определите информационный объѐм статьи в одной из кодировок 
Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. 

  
1) 25 Кбайт 
2) 20 Кбайт 
3) 400 байт 
4) 200 байт 

2. Задание 2 

Для какого из приведѐнных имѐн ложно высказывание: 

  
НЕ (Первая буква согласная) ИЛИ НЕ (Последняя буква гласная)? 

  
  

1) Егор 

2) Тимур 
3) Вера 
4) Любовь 

3. Задание 3  

Между населѐнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжѐнность которых (в 

километрах) приведена в таблице: 
  

 
  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только по 
дорогам, протяжѐнность которых указана в таблице. 
  

1) 13 
2) 12 
3) 11 
4) 10 

4. Задание 4  

В некотором каталоге хранился файл Том 1, имевший полное имя D:\Литература\20 
век\Том 1. В этом каталоге создали подкаталог Шолохов и переместили в созданный подката-
лог файл Том 1. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 
  

1) D:\Литература\20 век\Шолохов\Том 1 
2) D:\Литература\Шолохов\Том 1 
3) D:\Шолохов\Том 1 
4) D:\Шолохов\Литература\20 век\Том 1 

5. Задание 5  

 
Дан фрагмент электронной таблицы: 
 
 



 

 

  

 
A B C D 

1 
 

3 6 5 

2 =A1+2 =С1–2 (B1+D1)/2 =D1+3 

  
Какое из перечисленных ниже чисел должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная 

после выполнения вычислений круговая диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соот-
ветствовала рисунку? 
  

1) 0 
2) 2 

3) 6 
4) 4 

6. Задание 6  

Исполнитель Чертѐжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде 
линии. Чертѐжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b — целые числа), пе-
ремещающую Чертѐжника из точки с координатами (x, у) в точку с координатами (x + а, у + b). 
Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если 

отрицательные, уменьшается. 
  

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда Сместиться 
на(2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 
  

Запись 

Повтори k раз 
Команда1 Команда2 КомандаЗ 
Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится k раз. 
  

Чертѐжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 
Повтори 4 paз 

Команда1 Сместиться на (3, 3) Сместиться на (1,−2) Конец 
Сместиться на (−8, 12) 

  
После выполнения этого алгоритма Чертѐжник вернулся в исходную точку. Какую команду 

надо поставить вместо команды Команда1? 
  

1) Сместиться на (−2, −4) 

2) Сместиться на (4,−13) 
3) Сместиться на (2, 4) 
4) Сместиться на (−8, −16) 

7. Задание 7  

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы еѐ 

код: 
  

А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000 

  
Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может 

означать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки: 

  
1010110 
11110001 

100000101 
  

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе рас-
шифрованное слово. 
8. Задание 8  



В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» —

 соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения 

операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение пере-
менной b после выполнения алгоритма: 
  
а := 2 
b := 20 

а := b + a/2 
b := 24 - a 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 
 
 
 

9. Задание 9 
 

 
 

На рисунке изображена схема соединений, связывающих пункты А, В, С, D, Е, F, G. По каждому 
соединению можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько суще-
ствует различных путей из пункта А в пункт G? 
 

10. Задание 10 

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Крупнейшие вулканы мира»: 
  

Название 

Высота над уровнем 
моря 

(в метрах) 

Местоположение Часть света 

Мауна-Лоа 4 170 Гавайские о-ва 
Австралия и 

Океания 

Ключевская 

Сопка 
4 750 п-ов Камчатка Азия 

Эрджияс 3 916 
Анатолийское 
плоскогорье 

Азия 

Керинчи 3 800 о. Суматра Азия 

Фудзияма 3 776 о. Хонсю Азия 

Семеру 3 676 о. Ява Азия 

Ичинская Сопка 3 621 п-ов Камчатка Азия 

Килиманджаро 5 895 Танзания Африка 

Меру 4 565 Танзания Африка 

Карисимби 4 507 горыВирунга Африка 

Камерун 4 070 Камерун Африка 

Тейде 3 718 о. Тенерифе Африка 



Орисаба 5 747 Мексика Северная Америка 

Попокатепель 5 452 Мексика Северная Америка 

Сан форд 4 949 Аляска Северная Америка 

Рейнир 4 392 Каскадные горы Северная Америка 

Шаста 4317 Каскадные горы Северная Америка 

Тахумулько 4 220 Гватемала Северная Америка 

Льюльяйльяко 6 723 Чили - Аргентина Южная Америка 

Сахама 6 520 Боливия Южная Америка 

Коропуна 6 425 Перу Южная Америка 

Сан-Педро 6 154 Чили Южная Америка 

Котопахи 5 897 Эквадор Южная Америка 

Руис 5 400 Колумбия Южная Америка 

  
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

  
(Местоположение = "Мексика") И (Высота над уровнем моря (в метрах) < 

4000) ИЛИ(Часть света = "Азия")? 
  

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

11. Задание 11  

Переведите число FE из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную систему 
счисления. 
12. Задание 12  

У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

  
1. возведи в квадрат 
2. прибавь 3 

  
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — прибавляет к числу 3. 
Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 55, содержащий не более 5 команд. В ответе 

запишите только номера команд. 

  
(Например, 22122 – это алгоритм: 
прибавь 3 

прибавь 3 
возведи в квадрат 
прибавь 3 
прибавь 3 
который преобразует число 2 в 70). 
  

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

13. Задание 13 

Файл размером 1500 Кбайт передаѐтся через некоторое соединение в течение 75 секунд. 
Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соединение за 50 
секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не 

нужно. 

14. Задание 14 

Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 
образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она чѐтна, то в начало 

цепочки символов добавляется символ А, а если нечѐтна, то последний символ цепочки 
удаляется. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней 



в русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом 

цепочка является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка СОН, то результатом работы алгоритма будет цепоч-
ка ТП, а если исходной была цепочка УМ, то результатом работы алгоритма будет цепочка БФН. 

Дана цепочка символов ЛУВР. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 
применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем к 
результату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 
15. Задание 15 

Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется по протоко-
лу https. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите 
последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

  
A) obr. 
Б) / 

B) org 
Г) :// 
Д) doc 
Е) rus. 

Ж) https 
16. Задание 16 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — 
соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке убывания 
количества страниц, которые нашѐл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам 

было найдено разное количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запро-
се используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»: 
  

Код Запрос 

А Баскетбол 

Б Футбол & Баскетбол & Волейбол 

В Волейбол | Баскетбол 

Г Футбол | Баскетбол | Волейбол 

  
17(П). Задание 17 

Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой 
на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот 

пройти не может. У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы: 
  

вверх вниз влево вправо 
  

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑вниз↓, влево← ,вправо→. ЕслиРоботполучиткомандупередвижениясквозьстену, 

тоонразрушится. ТакжеуРоботаестькоманда закрасить, при которой закрашивается клетка, в ко-
торой Робот находится в настоящий момент. 

Ещѐ четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли 
путь для Робота в каждом из четырѐх возможных направлений: 
  

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно 
  

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид: 
если условие то 
последовательность команд 

все 
  

Здесь условие — одна из команд проверки условия. Последовательность команд — это одна 

или несколько любых команд-приказов. Например, для передвижения на одну клетку вправо, 
если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм: 
если справа свободно то 
вправо 
закрасить 



все 

  

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логиче-
ские связки и, или, не, например: 
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 
вправо 
все 

  
Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий 

следующий вид: 
нц пока условие 
последовательность команд 
кц 
  

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий 
алгоритм: 

нц пока справа свободно 
вправо 
кц 
  
  

Выполните задание. 

 
На бесконечном поле имеется вертикальная стена. Длина стены неизвестна. От нижнего 

конца стены вправо отходит горизонтальная стена также неизвестной длины. Робот находится в 

клетке, расположенной слева от вертикальной стены и выше горизонтальной стены. На рисунке 
указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные слева от верти-
кальной стены и примыкающие к ней. Требуется закрасить только клетки, удовлетворяющие дан-
ному условию. Например, для приведѐнного выше рисунка Робот должен закрасить следующие 
клетки (см. рисунок). 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу 

для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен внутри прямоугольно-

го поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма долж-
но завершиться. Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в 
текстовом редакторе. Сохраните алгоритм в текстовом файле. 
  
  


