
Вариант 1 

1 часть 

1. Структурно-функциональная схема компьютера включает в себя: 

1) процессор, внутренняя память, внешняя память, устройства ввода и вывода 

2) арифметическо-логическое устройство, устройство управления, монитор 

3) микропроцессор, ВЗУ, ОЗУ, ПЗУ, клавиатура, монитор, принтер, мышь 

4) системный блок, монитор, ОЗУ, клавиатура, мышь, принтер 

 

2. Производительность компьютера характеризуется 

1) количеством операций в секунду 

2) временем организации связи между АЛУ и ОЗУ 

3) количеством одновременно выполняемых программ 

4) динамическими характеристиками устройств ввода – вывода 

 

3. Программное обеспечение делится на... (В этом вопросе несколько вариантов ответа) 

1. Прикладное 

2. Системное 

3. Инструментальное 

4. Компьютерное 

5. Процессорное 

4. Что не является объектом операционной системы Windows? 

1. Рабочий стол 

2. Панель задач 

3. Папка 

4. Процессор 

5. Корзина 

 

5.Устройство для оптического ввода в компьютер и преобразования в компьютерную форму 

изображений и текстов 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Мышь 

4. Клавиатура 

 

6. Перезаписываемые лазерные диски называются… 

1. CD\DVD-ROM 

2. CD\DVD-RW 

3. CD\DVD-R 

4. CD\DVD-DVD 

7.Система программирования – это: 

1. комплекс любимых программ программиста 

2. комплекс программ, облегчающий работу программиста 

3. комплекс программ, обучающих начальным шагам программиста 

 

8. Программное обеспечение (ПО) – это: 

1. совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на компьютере 

2. возможность обновления программ за счет бюджетных средств 

3. список имеющихся в кабинете программ, заверенных администрацией школы 

 

9. Для долговременного хранения информации служит 

1) оперативная память 

2) дисковод 

3) внешняя память 

4) процессор 

 



10. На этом устройстве располагаются разъемы для процессора, оперативной памяти, слоты для 

установки контроллеров 

1. жесткий диск 

2. магистраль 

3. материнская плата 

4. монитор 

 

2 часть 

1. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем в 

битах следующей фразы в кодировке Unicode:  

В шести литрах 6000 миллилитров. 
2. Статья, набранная на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой 

строке 64 символа. Информационный объём статьи составляет 25 Кбайт. Определите, сколько бит па-

мяти используется для кодирования каждого символа, если известно, что для представления каждого 

символа в ЭВМ отводится одинаковый объём памяти. 

3. Сообщение о том, что ваш друг живет на 11 этаже, несет 4 бита информации. Сколько этажей 

в доме? 

4. При игре в «Крестики-нолики» второй игрок после первого хода первого игрока получает 

количество информации, равное 8 бит. Определите размер поля. 

5. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом одного 

измерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое записывается при помощи минимально 

возможного количества бит. Станция делала по 8  измерений в день 64 дня. Определите 

информационный объем результатов наблюдений в байтах и килобайтах. 

6.  Флэш-карта имеет объем 512 Мбайт. Рукопись автора содержит 2000 страниц. На каждой 

странице 80 строк, в каждой строке 100 символов. Каждый символ кодируется шестнадцатью битами. 

Кроме того, рукопись содержит 80 иллюстраций, объемом 5 Мбайт каждая. Поместится ли рукопись 

на флэш-карту в несжатом виде и каков ее объем в мегабайтах? (Принять 1 Кбайт   1000 байт, 1 Мбайт
  1000 Кбайт.) 

1) Не поместится. 532 Мбайт  2) Поместится. 432 Мбайт 

3) Не поместится. 612 Мбайт  4) Поместится. 512 Мбайт 

 

 


