
ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3291(Основы прикладной информатики (ОПИ))

Задание № 1: Триада 1112 в восьмеричной системе счисления равна:

Ответы:1). 2 2). 5 3). 6 4). 7

Задание № 2: Сервер – это …

Ответы:1). Мощный компьютер в сети, предназначенный для хранения файлов и программных приложений 2). Информационная система,

основными компонентами которой являются гипертекстовые документы 3). Глобальная реализация передачи данных 4). Комплекс средств,

позволяющих реализовывать взаимодействие пользователей в режиме реального времени

Задание № 3: Основное свойство алгоритма, которое говорит о том, что каждая команда для исполнителя должна быть четкой и однозначной,

называется…

Ответы:1). определенность 2). понятность 3). массовость 4). дискретность (результативность)

Задание № 4: Какой объем информации можно передать по каналу с пропускной способностью 10 Кбит/с за 30 секунд? (ответ представьте в

Кбит)

Ответы:1). 500 Кб 2). 600 Кб 3). 200 Кб 4). 300 Кб

Задание № 5: Изменение параметров введённого шрифта называется:

Ответы:1). Редактированием 2). Гарнитурой 3). Конструированием 4). Форматированием

Задание № 6: В электронных таблицах выделена группа ячеек А2:В4. Сколько ячеек входит в эту группу?

Ответы:1). 6 2). 4 3). 5 4). 3

Задание № 7: Как воспользоваться прогрессией в Excel?

Ответы:1). Разметка страницы – Строка – Ввод 2). В строке формул ввести =ПРОГРЕССИЯ() 3). Главная – Редактирование – Заполнить 4).

Вставка – Заполнить

Задание № 8: Для ввода записей в одну или несколько таблиц по выбранным полям используют…

Ответы:1). формы 2). запросы 3). таблицы 4). отчеты

Задание № 9: Объединение двух высказываний в одно с помощью союза "или" называется:

Ответы:1). импликация 2). инверсия 3). конъюнкция 4). дизъюнкция

Задание № 10: Какому логическому выражению соответствует предоставленная на рисунке схема?

Ответы:1). F=не (не A & не B) 2). F=не (A & не B) 3). F=не (не A & B) 4). F=не (A & B)

Задание № 11: Укажите все основания систем счисления, в которых запись числа 39 оканчивается на 3.

Ответы:1). 6,9,12,36; 2). 4,6,36. 3). 4,6,8,12,18,36; 4). 4,6,9,12,18,36:

Задание № 12: Сколько единиц содержится в двоичной записи значения выражения: 48 + 28 – 8?

Ответы:1). 4; 2). 2; 3). 8. 4). 6;

Задание № 13: В доме 16 этажей. На каждом этаже по несколько квартир. Сообщение о том, что Саша живет в квартире №40, содержит 6 бит

информации. Сколько квартир на этаже?

Ответы:1). 6; 2). 8. 3). 4; 4). 3;

Задание № 14: У Толи есть доступ в Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему скорость получения

информации 220 бит в секунду. У Вити нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Толи по

телефонному каналу со средней скоростью 215 бит в секунду. Витя договорился с Толей, что он скачает для него данные объёмом 6 Мбайт по

высокоскоростному каналу и ретранслирует их Витя по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может начать ретрансляцию данных не

раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени с момента начала

скачивания Толей данных до полного их получения Витей?

Ответы:1). 1490; 2). 540; 3). 2450. 4). 1540 с;

Задание № 15: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: А, B, C, D, E, F. Для передачи используется

неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв A, B, C используются такие кодовые слова: А — 11, B — 101, C — 0.

Укажите кодовое слово наименьшей возможной длины, которое можно использовать для буквы F. Если таких слов несколько, выберите то из

них, которое соответствует наибольшему возможному двоичному числу.



Ответы:1). 1011; 2). 1010. 3). 1110; 4). 1001;

Задание № 16: Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей программы. s = 190 n = 0 while s – n > 0: s = s

– 5 n = n + 15 print(s) Программа представлена на языке программирования Python.

Ответы:1). 200. 2). 240; 3). 140; 4). 180;

Задание № 17: Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей программы. s = 600 n = 10 while s + 2*n >=

400: s = s − 40 n = n + 10 print(s) Программа представлена на языке программирования Python.

Ответы:1). 120; 2). 130; 3). 100. 4). 125;

Задание № 18: У исполнителя четыре команды, которым присвоены номера: 1. прибавь 1, 2. сделай чётное, 3. сделай нечётное, 4. умножь на

10. Первая из них увеличивает на 1 исходное число x, вторая умножает это число на 2, третья переводит число x в число 2x + 1, четвёртая

умножает его на 10. Например, вторая команда переводит число 10 в число 20, а третья переводит число 10 в число 21. Программа для

исполнителя — это последовательность команд. Сколько существует программ, которые число 1 преобразуют в число 15?

Ответы:1). 84; 2). 124; 3). 120; 4). 110.

Задание № 19: Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими рекуррентными соотношениями:

F(n) = 2 при n = 1; F(n) = F(n − 1) · n при n ≥ 2. Чему равно значение функции F(5)?

Ответы:1). 124; 2). 48; 3). 240; 4). 12.

Задание № 20: В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях.

 Определите на основании приведенных данных, сколько всего

внуков и внучек есть у Левитана И. И.

Ответы:1). 2; 2). 1. 3). 6; 4). 4;



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3292(Основы прикладной информатики (ОПИ))

Задание № 1: Тетрада 10002 в шестнадцатеричной системе счисления равна:

Ответы:1). 8 2). C 3). E 4). 9

Задание № 2: Какая из этих программ является браузером?

Ответы:1). Zoom 2). Word 3). Dr.Web 4). Safari

Задание № 3: Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 14400бит/с, чтобы передать 6 страниц текста

в 30 строк по 60 символов каждая, при условии, что каждый символ кодируется 1 байтом?

Ответы:1). 5 с 2). 3 с 3). 6 с 4). 2 с

Задание № 4: Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 14400бит/с, чтобы передать 3 страницы текста

в 30 строк по 60 символов каждая, при условии, что каждый символ кодируется 1 байтом?

Ответы:1). 6 с 2). 5 с 3). 3 с 4). 2 с

Задание № 5: В процессе редактирования текста изменяется:

Ответы:1). Содержание текста 2). Интервалы 3). Параметры страницы 4). Размер шрифта текста

Задание № 6: Выберите правильный вид записи смешанной ссылки:

Ответы:1). $D$1 2). DD1 3). $D1 4). D1

Задание № 7: Чему будет равно значение ячейки A7, если в нее ввести формулу =СУММ(A1:A6)*2: 

Ответы:1). 240 2). 140 3). 480 4). 180

Задание № 8: Для ввода записей в одну или несколько таблиц по выбранным полям используют…

Ответы:1). запросы 2). формы 3). таблицы 4). отчеты

Задание № 9: Объединение двух высказываний в одно с помощью конструкции "если…, то…" называется:

Ответы:1). дизъюнкция 2). конъюнкция 3). импликация 4). инверсия

Задание № 10: Таблица, содержащая все возможные значения логического выражения, называется…

Ответы:1). Таблица значений 2). Таблица истинности 3). Таблица ложности 4). Таблица итогов

Задание № 11: Выполните операцию умножения над двоичными числами: 111110х100010.

Ответы:1). 100000000000. 2). 1110000010101; 3). 100000111100; 4). 111111111111;

Задание № 12: Значение арифметического выражения: 497 + 720 − 28 — записали в системе счисления с основанием 7. Сколько цифр «0»

содержится в этой записи?

Ответы:1). 4. 2). 1; 3). 7; 4). 2;

Задание № 13: Выберите режим, в котором был записан звуковой файл размером 256,35 МБ (округленное значение) и длительностью 70 минут.

Ответы:1). глубина кодирования звука 16 бит. Частота дискретизации 16 кГц. Режим стерео; 2). глубина кодирования звука 16 бит. Частота

дискретизации 16 кГц. Режим моно; 3). глубина кодирования звука 14 бит. Частота дискретизации 14 кГц. Режим моно. 4). глубина кодирования

звука 14 бит. Частота дискретизации 12 кГц. Режим стерео;

Задание № 14: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только пять букв: Ш, К, О, Л, А. Для передачи используется двоичный код,

удовлетворяющий условию Фано. Для буквы О используется кодовое слово 0; для буквы А используется кодовое слово 10. Какова минимальная

общая длина кодовых слов для всех пяти букв?

Ответы:1). 2. 2). 16; 3). 18; 4). 14;

Задание № 15: На ферме 600 коров. На поле 10000 слепней. От численно превосходящего врага коровы спасаются бегством в лес. Ищут их по

радиомаякам, передающим код коровы (минимально возможное целое число байт) и координаты со спутников ГЛОНАСС (14 десятичных цифр,

передаваемых 5 группами по 2 цифры и одной группой из 3 цифр. Группы из 2 цифр принимают значения от 00 до 59. Группа из 3 цифр – от

000 до 359. Каждая группа кодируется минимально возможным целым числом байт). Определите объём информационного сообщения,

приходящего технически грамотному пастуху, от каждой терпящей бедствие коровы.

Ответы:1). 8 байт; 2). 9 байт; 3). 256 бит. 4). 16 бит;

Задание № 16: Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента программы: s = 100 n = 300 while s + n <= 600:



s = s + 40 n = n − 20 print(s) Программа представлена на языке программирования Python.

Ответы:1). 450; 2). 320. 3). 540; 4). 500;

Задание № 17: Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента программы: s = 0 k = 0 while k < 12: s += 2*k k

+= 3 print(s) Программа представлена на языке программирования Python.

Ответы:1). 36; 2). 42. 3). 40; 4). 41;

Задание № 18: Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход

делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один или два камня или увеличить количество камней в куче в два раза. Например, имея

кучу из 15 камней, за один ход можно получить кучу из 16, 17 или 30 камней. У каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное

количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 36. Победителем считается игрок,

сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 36 или больше камней. В начальный момент в куче было S камней,

1 ≤ S ≤ 35. Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию

игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S, когда такая ситуация

возможна.

Ответы:1). 9; 2). 14. 3). 12; 4). 13;

Задание № 19: Исполнитель РазДва преобразует число на экране. У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера: 1. Прибавить 1

2. Умножить на 2 Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его на 2. Программа для исполнителя РазДва — это

последовательность команд. Укажите наименьшее натуральное число, которое нельзя получить из исходного числа 1, выполнив программу

исполнителя РазДва, содержащую не более четырёх команд.

Ответы:1). 12; 2). 11; 3). 14; 4). 20.

Задание № 20: В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях.

 Определите на основании приведенных данных, сколько всего

внуков и внучек есть у Левитана И. И.

Ответы:1). 4; 2). 2; 3). 6; 4). 1.



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3293(Основы прикладной информатики (ОПИ))

Задание № 1: Тетрада 10012 в шестнадцатеричной системе счисления равна:

Ответы:1). C 2). 9 3). 8 4). E

Задание № 2: Что такое URL?

Ответы:1). Протокол передачи данных 2). Правила отправки писем в электронной почте 3). Адрес, который выдан уникальному ресурсу в

интернете 4). Сеть компьютеров, находящихся в рамках одного предприятия

Задание № 3: За 40 с по каналу связи было передано 1000 Байт информации. Чему равна пропускная способность канала? (ответ представьте в

Кбит/с)

Ответы:1). 200 б/с 2). 150 б/с 3). 250 б/с 4). 350 б/с

Задание № 4: Какой объем информации можно передать по каналу с пропускной способностью 10 Кбит/с за 1 минуту? (ответ представьте в

Кбит)

Ответы:1). 600 Кб 2). 500 Кб 3). 300 Кб 4). 200 Кб

Задание № 5: Чтобы вставить гиперссылку, следует выделить нужное слово и нажать:

Ответы:1). левую кнопку мыши с последующим выбором вкладки «Гиперссылка» 2). на вкладку «Вставка» 3). правую кнопку мыши с

последующим выбором вкладки «Гиперссылка» 4). дважды на левую кнопку мыши с последующим выбором вкладки «Гиперссылка»

Задание № 6: Электронная таблица – это ...

Ответы:1). системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц 2). прикладная программа для обработки кодовых таблиц

3). программа, предназначенная для обработки числовых данных в виде таблицы данных 4). устройство ПК, управляющее его ресурсами в

процессе обработки данных в табличной форме

Задание № 7: В электронной таблице выделен диапазон из 24 ячеек, расположенный в столбцах F, G и H. Правый нижний угол диапазона

находится в ячейке H8. Запишите адрес левого верхнего угла диапазона.

Ответы:1). G2 2). F3 3). F1 4). F2

Задание № 8: Запись – это…

Ответы:1). некоторый показатель, который характеризует объект числовым, текстовым или иным значением 2). столбец таблицы 3). строка

таблицы 4). совокупность однотипных данных

Задание № 9: Какая операция представлена таблицей истинности

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Ответы:1). конъюнкция 2). импликации 3). отрицание 4). дизъюнкция

Задание № 10: Какому логическому выражению соответствует предоставленная на рисунке схема?

Ответы:1). F = A 2). F = Ā 3). F = A V Ā 4). F = A & Ā

Задание № 11: В какой системе счисления 1100102 записывается как 101?

Ответы:1). 6; 2). 7; 3). 8. 4). 5;

Задание № 12: Десятичное число 5,65 перевели в четвертичную систему счисления. Найти 2012-ю цифру после запятой.

Ответы:1). 3; 2). 5. 3). 4; 4). 2;

Задание № 13: В доме 16 этажей. На каждом этаже по несколько квартир. Сообщение о том, что Саша живет в квартире №40, содержит 6 бит

информации. Сколько квартир на этаже?

Ответы:1). 8. 2). 3; 3). 4; 4). 6;



Задание № 14: По каналу связи с помощью равномерного двоичного кода передаются сообщения, содержащие только 4 буквы А, Б, В, Г.

Каждой букве соответствует своё кодовое слово, при этом для набора кодовых слов выполнено такое свойство: любые два слова из набора

отличаются не менее чем в трёх позициях. Это свойство важно для расшифровки сообщений при наличии помех. Для кодирования букв Б, В, Г

используются 5-битовые кодовые слова: Б: 00001, В: 01111, Г: 10110. 5-битовый код для буквы А начинается с 1 и заканчивается на 0.

Определите кодовое слово для буквы А.

Ответы:1). 00111; 2). 11000; 3). 10100; 4). 10111.

Задание № 15: Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен в алфавите мощностью 16 символов. Второй

текст в алфавите мощностью 256 символов. Во сколько раз количество информации во втором тексте больше, чем в первом?

Ответы:1). равны. 2). в 2 раза; 3). в 6 раз; 4). в 4 раза;

Задание № 16: На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом. 1) Строится

двоичная запись числа N. 2) К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу: а) складываются все цифры

двоичной записи числа N, и остаток от деления суммы на 2 дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в

запись 111001; б) над этой записью производятся те же действия – справа дописывается остаток от деления суммы её цифр на 2. Полученная

таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R. Выберите

минимальное число R (в десятичной системе), которое превышает число 83 и может являться результатом работы данного алгоритма.

Ответы:1). 91; 2). 38; 3). 98. 4). 86;

Задание № 17: Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму: 1. Строится двоичная запись числа N. 2. Складываются

все цифры полученной двоичной записи. В конец записи (справа) дописывается остаток от деления суммы на 2. 3. Предыдущий пункт

повторяется для записи с добавленной цифрой. 4. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран. Пример. Дано число N =

13. Алгоритм работает следующим образом: 1. Двоичная запись числа N: 1101. 2. Сумма цифр двоичной записи 3, остаток от деления на 2

равен 1, новая запись 11011. 3. Сумма цифр полученной записи 4, остаток от деления на 2 равен 0, новая запись 110110. 4. На экран выводится

число 54. Какое наименьшее число, большее 93, может появиться на экране в результате работы автомата?

Ответы:1). 96; 2). 92; 3). 94; 4). 88.

Задание № 18: Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями: F(1) = 3; F(n) =

F(n–1) * (n–1), при n >1. Чему равно значение функции F(6)?

Ответы:1). 360; 2). 124; 3). 110. 4). 120;

Задание № 19: Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму: 1. Строится двоичная запись числа N. 2. В конец записи

(справа) добавляется (дублируется) последняя цифра. 3. Складываются все цифры полученной двоичной записи. В конец записи (справа)

дописывается остаток от деления суммы на 2. 4. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран. Пример. Дано число N =

13. Алгоритм работает следующим образом: 1. Двоичная запись числа N: 1101. 2. Дублируется последняя цифра, новая запись 11011. 3. Сумма

цифр полученной записи 4, остаток от деления на 2 равен 0, новая запись 110110. 4. На экран выводится число 54. Какое наименьшее число,

большее 105, может появиться на экране в результате работы автомата?

Ответы:1). 101; 2). 111; 3). 110; 4). 001.

Задание № 20: Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных сообщества писателей одного из регионов страны. В первой

таблице отражены фамилии авторов и издательств, с которыми они сотрудничают, во второй — фамилии авторов, литературные жанры, в

которых они работают, общее количество публикаций автора в данном жанре.



Руководствуясь приведенными таблицами, определите количество литераторов, сотрудничающих с издательством «Словеса», работающих в

жанре поэзии и имеющих в данном жанре не более 20 публикаций.

Ответы:1). 3; 2). 2; 3). 4; 4). 6.



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3294(Основы прикладной информатики (ОПИ))

Задание № 1: Тетрада 10012 в шестнадцатеричной системе счисления равна:

Ответы:1). C 2). 9 3). 8 4). E

Задание № 2: Топология сети звезда – это:

Ответы:1). рабочие станции соединены с сервером (файл-сервером) 2). общий кабель, к которому подсоединены все рабочие станции 3).

каждая рабочая станция подключена ко всем остальным 4). каждый компьютер соединен линиями связи только с двумя другими

Задание № 3: Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 14400бит/с, чтобы передать 3 страницы текста

в 30 строк по 60 символов каждая, при условии, что каждый символ кодируется 1 байтом?

Ответы:1). 6 с 2). 2 с 3). 5 с 4). 3 с

Задание № 4: Насколько изменится время передачи данных фильма объемом 2 ГБ, если пропускная способность канала увеличится с 8 МБ/с на

32 МБ/с?

Ответы:1). Не изменилось 2). В 8 раз (было – 256 с, стало – 32 с) 3). В 4 раза (было – 256 с, стало – 64 с) 4). В 2 раза (было – 128 с, стало – 64

с)

Задание № 5: Каким способом можно перенести фрагмент текста в текстовом редакторе Word?

Ответы:1). Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "вырезать"; вызвать команду "вставить"; 2). Пометить нужный фрагмент; вызвать

команду "вырезать"; встать в нужное место текста; вызвать команду "вставить" 3). Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "перенести

со вставкой" 4). Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "перенести";

Задание № 6: Выберите правильный вид записи смешанной ссылки:

Ответы:1). D1 2). $D$1 3). DD1 4). $D1

Задание № 7: Дан фрагмент электронной таблицы. Содержимое ячейки D2 рассчитано по формуле =$A$1*($B2+C$2). Как будет выглядеть

формула, если ее скопировать и вставить в ячейку F4?

Ответы:1). =$A$3*($D4+E$4) 2). =$A$1*($B4+E$2) 3). =$C$3*($D4+E$4) 4). =$A$1*($B2+C$2)

Задание № 8: Для чего предназначен объект «запрос»?

Ответы:1). для выборки данных 2). для ввода данных 3). для хранения данных 4). для обработки данных

Задание № 9: Объединение двух высказываний в одно с помощью союза "или" называется:

Ответы:1). дизъюнкция 2). инверсия 3). конъюнкция 4). импликация

Задание № 10: Как называют логический элемент "И"?

Ответы:1). Инвертор 2). Конъюнктор 3). Импликатор 4). Дизъюнктор

Задание № 11: Для перевода из десятичной в двоичную систему счисления необходимо:

Ответы:1). Пронумеровать разряды, начиная с единиц, возвести цифры в степени соответствующих разрядов и найти сумму данных цифр 2).

Делить число на 2, пока оно не станет меньше 2, в обратном порядке записать остатки от деления, начиная с оставшегося числа; 3). Разделить

все цифры на исходное основание числа и вычесть 2 4). Умножить все цифры на исходное основание числа

Задание № 12: Найдите основание системы счисления, в которой выполнено сложение: 144 + 24 = 201.

Ответы:1). 7; 2). 2; 3). 9. 4). 4;

Задание № 13: В доме 16 этажей. На каждом этаже по несколько квартир. Сообщение о том, что Саша живет в квартире №40, содержит 6 бит

информации. Сколько квартир на этаже?

Ответы:1). 8. 2). 3; 3). 6; 4). 4;

Задание № 14: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: А, B, C, D, E, F. Для передачи используется

неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв A, B, C используются такие кодовые слова: А — 11, B — 101, C — 0.

Укажите кодовое слово наименьшей возможной длины, которое можно использовать для буквы F. Если таких слов несколько, выберите то из

них, которое соответствует наименьшему возможному двоичному числу.

Ответы:1). 1010; 2). 0001; 3). 1110. 4). 1000;

Задание № 15: По каналу связи с помощью равномерного двоичного кода передаются сообщения, содержащие только 4 буквы П, Р, С, Т.

Каждой букве соответствует своё кодовое слово, при этом для набора кодовых слов выполнено такое свойство: любые два слова из набора

отличаются не менее чем в трёх позициях. Это свойство важно для расшифровки сообщений при наличии помех. Для кодирования букв П, Р, С

используются 5-битовые кодовые слова: П: 01111, Р: 00001, С: 11000. 5-битовый код для буквы Т начинается с 1 и заканчивается на 0.

Определите кодовое слово для буквы Т.

Ответы:1). 10110; 2). 000001. 3). 111010; 4). 010111;

Задание № 16: Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей программы. s = 175 n = 0 while s + n < 325: s =

s − 10 n = n + 30 print(s) Программа представлена на языке программирования Python.

Ответы:1). 120. 2). 105; 3). 100; 4). 95;



Задание № 17: Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей программы. s = 900 n = 30 while s > 2*n: s = s

– 30 n = n + 20 print(s) Программа представлена на языке программирования Python.

Ответы:1). 125; 2). 120; 3). 100. 4). 540;

Задание № 18: Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход

делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в шесть раз. Например, имея кучу

из 10 камней, за один ход можно получить кучу из 11 или 60 камней. У каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество

камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче превышает 361. Победителем считается игрок, сделавший последний

ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 362 или больше камней. В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 360.

Говорят, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит,

описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. Известно, что Ваня

выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S, когда такая ситуация возможна.

Ответы:1). 10; 2). 11; 3). 12; 4). 9.

Задание № 19: Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями: F(1) = 3; F(n) =

F(n–1) * (n–1), при n >1. Чему равно значение функции F(6)?

Ответы:1). 124; 2). 360; 3). 120; 4). 110.

Задание № 20: Сколько записей удовлетворяют условию «Курс > 2 и Полимеры < Макроэкономика »?

Ответы:1). 5; 2). 3. 3). 1; 4). 4;



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3295(Основы прикладной информатики (ОПИ))

Задание № 1: Тетрада 11002 в шестнадцатеричной системе счисления равна:

Ответы:1). C 2). E 3). 9 4). 8

Задание № 2: Что такое URL?

Ответы:1). Протокол передачи данных 2). Сеть компьютеров, находящихся в рамках одного предприятия 3). Адрес, который выдан уникальному

ресурсу в интернете 4). Правила отправки писем в электронной почте

Задание № 3: Запишите по порядку значения фигур блок-схемы: прямоугольник, ромб, параллелограмм, прямоугольник с закругленными углами

Ответы:1). Условие, ввод/вывод, действие, начало/конец 2). Действие, условие, ввод/вывод, начало/конец 3). Начало/конец, условие,

действие, ввод/вывод 4). Действие, ввод/вывод, начало/конец, условие

Задание № 4: Выберите вычисленное по блок-схеме значение переменной S при a = 2 

Ответы:1). 51 2). 20 3). 40 4). 10

Задание № 5: Чтобы включить автоматическую расстановку переносов, нужно перейти по следующим вкладкам:

Ответы:1). Главная – Стиль – Переносы 2). Вставка – Текст – Вставка переносов 3). Ссылки – Дополнительные материалы – Вставить перенос

4). Макет – Параметры страницы – Расстановка переносов

Задание № 6: Электронная таблица – это ...

Ответы:1). программа, предназначенная для обработки числовых данных в виде таблицы данных 2). прикладная программа для обработки

кодовых таблиц 3). системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц 4). устройство ПК, управляющее его ресурсами в

процессе обработки данных в табличной форме

Задание № 7: В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:C3. Сколько ячеек входит в эту группу?

Ответы:1). 9 2). 6 3). 7 4). 8

Задание № 8: Какое понятие подходит под объекты СУБД?

Ответы:1). формула 2). запись 3). столбец 4). строка

Задание № 9: Какая операция представлена таблицей истинности

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Ответы:1). дизъюнкция 2). отрицание 3). конъюнкция 4). импликации

Задание № 10: Какого логического элемента не существует?

Ответы:1). Конъюнктор 2). Дизъюнктор 3). Инвертор 4). Сумментор

Задание № 11: Переведите восьмиричные и шестнадцатиричные числа в двоичную систему счисления: 2668

Ответы:1). 11111111; 2). 1110001. 3). 10110110; 4). 10101010;

Задание № 12: Ольга составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению соответствует своё кодовое слово. В

качестве кодовых слов Ольга использует 4-буквенные слова, в которых есть только буквы A, B, C, D, E, X, причём буква X появляется ровно 1

раз и только на первом или последнем месте. Каждая из других допустимых букв может встречаться в кодовом слове любое количество раз или

не встречаться совсем. Сколько различных кодовых слов может использовать Ольга?

Ответы:1). 260; 2). 250; 3). 180; 4). 133.

Задание № 13: В доме 16 этажей. На каждом этаже по несколько квартир. Сообщение о том, что Саша живет в квартире №40, содержит 6 бит

информации. Сколько квартир на этаже?

Ответы:1). 8. 2). 4; 3). 3; 4). 6;

Задание № 14: Начиная с какого количества символов в гипотетическом алфавите на кодирование каждого символа потребуется 0,75 байт



информации?

Ответы:1). 0,76; 2). 33; 3). 65. 4). 7;

Задание № 15: Какое максимальное количество черно-белых копий секретных документов может отправить шпион в разведцентр за один сеанс

связи длительностью 15 минут? Документы размером 20,32х30,48 см отсканированы с разрешением 150 точек на дюйм (2,54 см). Пропускная

способность шифрованного канала связи 128 Кбит/сек.

Ответы:1). 60; 2). 80. 3). 20; 4). 40;

Задание № 16: Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей программы. s = 190 n = 0 while s – n > 0: s = s

– 5 n = n + 15 print(s) Программа представлена на языке программирования Python.

Ответы:1). 180; 2). 140; 3). 200. 4). 240;

Задание № 17: На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом. 1) Строится

двоичная запись числа N. 2) К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу: а) складываются все цифры

двоичной записи числа N, и остаток от деления суммы на 2 дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в

запись 111001; б) над этой записью производятся те же действия – справа дописывается остаток от деления суммы её цифр на 2. Полученная

таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R. Выберите

минимальное число R (в десятичной системе), которое превышает число 83 и может являться результатом работы данного алгоритма.

Ответы:1). 91; 2). 86; 3). 98. 4). 38;

Задание № 18: Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n — натуральное число, задан следующими соотношениями: F(1) = 1; F(2) = 1;

F(n) = F(n - 2) * (n - 1), при n > 2. Чему равно значение функции F(8)?

Ответы:1). 124; 2). 105; 3). 120; 4). 110.

Задание № 19: Исполнитель РазДваТри преобразует число на экране. У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера: 1.

Прибавить 1 2. Умножить на 2 3. Прибавить 3 Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его на 2, третья

увеличивает на 3. Программа для исполнителя РазДваТри — это последовательность команд. Сколько существует программ, которые

преобразуют исходное число 3 в число 16 и при этом траектория вычислений содержит число 12? Траектория вычислений — это

последовательность результатов выполнения всех команд программы.

Ответы:1). 90. 2). 96; 3). 106; 4). 94;

Задание № 20: В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях.

 Определите на основании приведенных данных, сколько всего

внуков и внучек есть у Левитана И. И.

Ответы:1). 6; 2). 2; 3). 1. 4). 4;



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3296(Основы прикладной информатики (ОПИ))

Задание № 1: Тетрада 10012 в шестнадцатеричной системе счисления равна:

Ответы:1). 9 2). E 3). C 4). 8

Задание № 2: Топология сети шина – это:

Ответы:1). общий кабель, к которому подсоединены все рабочие станции 2). каждый компьютер соединен линиями связи только с двумя

другими 3). каждая рабочая станция подключена ко всем остальным 4). рабочие станции соединены с сервером (файл-сервером)

Задание № 3: Основное свойство алгоритма, которое говорит о том, что каждая команда для исполнителя должна быть четкой и однозначной,

называется…

Ответы:1). понятность 2). дискретность (результативность) 3). определенность 4). массовость

Задание № 4: Насколько изменится время передачи данных фильма объемом 2 ГБ, если пропускная способность канала увеличится с 8 МБ/с на

64 МБ/с?

Ответы:1). В 8 раз (было – 256 с, стало – 32 с) 2). Не изменилось 3). В 2 раза (было – 128 с, стало – 64 с) 4). В 4 раза (было – 256 с, стало – 64

с)

Задание № 5: В процессе редактирования текста изменяется:

Ответы:1). Параметры страницы 2). Размер шрифта текста 3). Интервалы 4). Содержание текста

Задание № 6: В ячейку электронной таблицы введена формула, содержащая абсолютную ссылку на другую ячейку. Выберите правильный вид

записи абсолютной ссылки:

Ответы:1). D$1 2). $D$1 3). D1 4). $D1

Задание № 7: Какие типы данных можно ввести в ячейки электронной таблицы?

Ответы:1). Текст, числа 2). Числа, формулы 3). Формулы, текст 4). Числа, текст и формулы

Задание № 8: Запись – это…

Ответы:1). некоторый показатель, который характеризует объект числовым, текстовым или иным значением 2). совокупность однотипных

данных 3). строка таблицы 4). столбец таблицы

Задание № 9: Какая операция представлена таблицей истинности

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Ответы:1). импликации 2). дизъюнкция 3). отрицание 4). конъюнкция

Задание № 10: Как называется устройство с n входами и одним выходом, преобразовывающее входные двоичные сигналы в двоичный сигнал на

выходе?

Ответы:1). логическое выражение 2). логическая схема 3). логический элемент 4). логическая функция

Задание № 11: Число X = (328 + 166 -1) * 84 + 42 +1 перевели из десятичной в двоичную систему счисления. Сколько единиц получилось в

двоичной записи числа?

Ответы:1). 27; 2). 36. 3). 25; 4). 32;

Задание № 12: Ольга составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению соответствует своё кодовое слово. В

качестве кодовых слов Ольга использует 4-буквенные слова, в которых есть только буквы A, B, C, D, X, Y. При этом первая буква кодового

слова — это буква X или Y, а далее в кодовом слове буквы X и Y не встречаются. Сколько различных кодовых слов может использовать Ольга?

Ответы:1). 268: 2). 349. 3). 256; 4). 128;

Задание № 13: Для кодирования цвета фона web-страницы используется атрибут bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются

шестнадцатеричные значения интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. Какой цвет будет у страницы, заданной тэгом

<body bgcolor="#FF0000">?

Ответы:1). зеленый; 2). белый; 3). синий. 4). красный;

Задание № 14: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только пять букв: Ш, К, О, Л, А. Для передачи используется двоичный код,

удовлетворяющий условию Фано. Для буквы О используется кодовое слово 0; для буквы А используется кодовое слово 10. Какова минимальная

общая длина кодовых слов для всех пяти букв?

Ответы:1). 18; 2). 16; 3). 2. 4). 14;

Задание № 15: В зоопарке 32 обезьяны живут в двух вольерах, А и Б. Одна из обезьян – альбинос (вся белая). Сообщение «Обезьяна-альбинос



живет в вольере А» содержит 4 бита информации. Сколько обезьян живут в вольере Б?

Ответы:1). 4. 2). 30; 3). 16; 4). 28;

Задание № 16: Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей программы. s = 0 n = 76 while s < 71: s = s +

10 n = n − 2 print(n) Программа представлена на языке программирования Python.

Ответы:1). 60; 2). 90. 3). 80; 4). 70;

Задание № 17: Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму: 1. Строится двоичная запись числа N. 2. Складываются

все цифры полученной двоичной записи. В конец записи (справа) дописывается остаток от деления суммы на 2. 3. Предыдущий пункт

повторяется для записи с добавленной цифрой. 4. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран. Пример. Дано число N =

13. Алгоритм работает следующим образом: 1. Двоичная запись числа N: 1101. 2. Сумма цифр двоичной записи 3, остаток от деления на 2

равен 1, новая запись 11011. 3. Сумма цифр полученной записи 4, остаток от деления на 2 равен 0, новая запись 110110. 4. На экран выводится

число 54. Какое наименьшее число, большее 97, может появиться на экране в результате работы автомата?

Ответы:1). 102; 2). 106; 3). 110. 4). 104;

Задание № 18: Алгоритм вычисления значения функции F(n). где n — натуральное число, задан следующими соотношениями: F(1) = 1; F(n) =

F(n-1) * (n+1), при n >1. Чему равно значение функции F(4)?

Ответы:1). 60; 2). 12; 3). 3; 4). 1.

Задание № 19: Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход

делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в три раза. Например, имея кучу

из 15 камней, за один ход можно получить кучу из 16 или 45 камней. У каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество

камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 47. Победителем считается игрок, сделавший

последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 47 или больше камней. В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤46.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока —

значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. Известно,

что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S, когда такая ситуация возможна.

Ответы:1). 6; 2). 8. 3). 4; 4). 2;

Задание № 20: На городской тур олимпиады по математике отбираются те учащиеся, кто набрал на районном туре не менее 10 баллов или

полностью решил хотя бы одну из двух самых сложных задач (№ 6 или № 7). За полное решение задач 1– 4 даётся 2 балла; задач 5, 6 – 3

балла; задачи 7 – 4 балла. Дан фрагмент таблицы результатов районного тура.

Ответы:1). 2; 2). 3; 3). 5. 4). 4;
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Задание № 1: Триада 1102 в восьмеричной системе счисления равна:

Ответы:1). 5 2). 2 3). 6 4). 7

Задание № 2: Сервер – это …

Ответы:1). Информационная система, основными компонентами которой являются гипертекстовые документы 2). Мощный компьютер в сети,

предназначенный для хранения файлов и программных приложений 3). Глобальная реализация передачи данных 4). Комплекс средств,

позволяющих реализовывать взаимодействие пользователей в режиме реального времени

Задание № 3: Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 14400бит/с, чтобы передать 6 страниц текста

в 30 строк по 60 символов каждая, при условии, что каждый символ кодируется 1 байтом?

Ответы:1). 3 с 2). 5 с 3). 2 с 4). 6 с

Задание № 4: Какой объем данных будет передан по каналу связи с пропускной способностью 28800 бит/с за 15 с? (ответ представьте в КБайт

и округлите)

Ответы:1). 52,7 КБ 2). 51, 3 КБ 3). 57,6 КБ 4). 55 КБ

Задание № 5: Lexicon, Writer, Word, Блокнот – это…

Ответы:1). Графические редакторы 2). Электронные таблицы 3). СУБД 4). Текстовые редакторы

Задание № 6: Электронная таблица представляет собой …

Ответы:1). совокупность поименованных буквами латинского алфавита столбцов 2). совокупность нумерованных строк 3). совокупность строк и

столбцов, именуемых пользователем произвольным образом 4). совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского

алфавита столбцов

Задание № 7: В электронной таблице выделен диапазон из 18 ячеек, расположенный в столбцах F, G и H. Правый нижний угол диапазона

находится в ячейке H8. Запишите адрес левого верхнего угла диапазона.

Ответы:1). G2 2). F3 3). F1 4). F2

Задание № 8: Для ввода записей в одну или несколько таблиц по выбранным полям используют…

Ответы:1). запросы 2). формы 3). таблицы 4). отчеты

Задание № 9: Какая операция представлена таблицей истинности

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Ответы:1). дизъюнкция 2). отрицание 3). импликации 4). конъюнкция

Задание № 10: Как кодируется переменная, принимающая значение "ложь"?

Ответы:1). 11 2). 0 3). 10 4). 1

Задание № 11: Из чисел, записанных в разных системах счисления, выберите наименьшее.

Ответы:1). 0,210; 2). 0,012; 3). 0,416. 4). 0,28;

Задание № 12: Найти минимальное основание х, при котором 145х= 442у..

Ответы:1). 9; 2). 8; 3). 7; 4). 4.

Задание № 13: В доме 16 этажей. На каждом этаже по несколько квартир. Сообщение о том, что Саша живет в квартире №40, содержит 6 бит

информации. Сколько квартир на этаже?

Ответы:1). 6; 2). 4; 3). 8. 4). 3;

Задание № 14: По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только десять букв: А, Б, Е, И, К, Л, Р, С, Т, У. Для

передачи используется неравномерный двоичный код. Для девяти букв используются кодовые слова. Для буквы А − 00, Е — 010, И — 011, К —

1111, Л — 1101, Р — 1010, С — 1110, Т — 1011, У — 100. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Б, при котором код будет

удовлетворять условию Фано. Если таких кодов несколько, выберите код с наименьшим числовым значением.

Ответы:1). 0111. 2). 1100; 3). 0001; 4). 1010;

Задание № 15: Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и 24-битным разрешением. В результате

был получен файл размером 48 Мбайт, сжатие данных не производилось. Определите приблизительно, сколько времени (в минутах)

проводилась запись.

Ответы:1). 6; 2). 8. 3). 4; 4). 2;



Задание № 16: Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей программы. s = 900 n = 30 while s > 3*n: s = s

– 20 n = n + 30 print(s) Программа представлена на языке программирования Python.

Ответы:1). 740; 2). 720; 3). 625; 4). 700.

Задание № 17: Определите, что будет напечатано в результате выполнения программы, записанной ниже на языке программирования Python. n

= 1 s = 0 while n <= 100: s = s + 30 n = n * 2 print(s)

Ответы:1). s=130; 2). s=150. 3). s=120; 4). s=140;

Задание № 18: У исполнителя Удвоитель две команды, которым присвоены номера: 1. прибавь 1, 2. умножь на 2. Первая из них увеличивает

число на экране на 1, вторая удваивает его. Программа для Удвоителя — это последовательность команд. Сколько есть программ, которые

число 2 преобразуют в число 22?

Ответы:1). 40; 2). 37; 3). 38; 4). 49.

Задание № 19: У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера: 1. прибавь 2, 2. умножь на 5. Первая из них увеличивает

число на экране на 2, вторая — увеличивает его в 5 раз. Программа для Калькулятора — это последовательность команд. Сколько есть

программ, которые число 2 преобразуют в число 50?

Ответы:1). 7; 2). 10.. 3). 9; 4). 8;

Задание № 20: Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных учеников школы:

 В каком классе учится ученик наибольшего

роста? 1) 3-й «А»; 2) 4-й «А»; 3) 6-й «А»; 4) 9-й «А».

Ответы:1). вариант ответа 1. 2). вариант ответа 1; 3). вариант ответа 4; 4). вариант ответа 2;


