
Демоверсия итоговой контрольной работы по информатике,   

5 класс 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 5 класса 

1. Продолжите предложение. Информатика - это ... 

а) умение обращаться с компьютером; 

б) наука об информации и способах ее хранения, обработки и передачи с помощью 

компьютера; 

в) умение составлять компьютерные программы; 

г) наука о компьютерах и технике. 

2. Укажите значок рабочего стола, обеспечивающий связь с другими компьютерами. 

     а)   б)         в)  г) 

3. Продолжите предложение. При упорядочивании информации в хронологической 

последовательности происходит ... 

а) обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации 

б) обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая её 

содержания 

в) обработка информации не происходит 

4.  Виды информации по форме представления бывают: 

а) Видимая, звуковая, осязаемая, чувственная 
б) Видеоинформация, графическая, оптическая 
в) Размерная, сохраненная, числовая, графическая 
г) Числовая, текстовая, звуковая, графическая, видеоинформация. 
5. К наглядным формам представления информации не относится 
а) текст; 
б) рисунок; 
в) схема; 
г) диаграмма. 
6. Программа, предназначенная для создания картинок, поздравительных открыток, 
рекламных объявлений, приглашений, иллюстраций к докладам и других изображений: 
а) Графический редактор 
б) Текстовый редактор 
в) Цифровой редактор 
7. Изображение на экране монитора готового к работе компьютера – это… 
а) приложение; 
б) рабочее поле; 
в) рабочее окно; 
г) рабочий стол. 
8. Информация, хранящаяся во внешней памяти и обозначенная именем – это 
а) файл; 
б) носитель информации; 
в) оперативная память 
г) ресурс. 
9. К устройствам вывода не относится 
а) принтер 



б) акустические колонки; 
в) монитор; 
г) сканер. 
10. Процессор предназначен для 
а) обработки данных и управления работой компьютера; 
б) для хранения данных; 
в) для передачи информации; 
г) для визуализации информации. 
 

Демоверсия итоговой контрольной работы по информатике,   

6 класс 

1. Исполнитель Чертежник предназначен для ... 

а) раскрашивания красками 
б) рисования карандашом 
в) построения рисунков и чертежей на плоскости с координатами 
г) построения трехмерной графики 

2. Исполнитель Чертежник имеет перо, которое он может 

а) передавать 
б) ломать 
в) перемещать 
г) поднимать, опускать и перемещать 

3. Если Чертежник опустит перо, то 

а) ничего не происходит 
б) за ним остается след 
в) оно поднимается снова 
г) потом его надо поднять 

4. Исходным положением пера исполнителя Чертёжник является 

а) поднятое перо 
б) поднятое перо над точкой (0,0) 
в) опущенное перо 
г) опущенное перо над точкой (0,0) 

5. Каковы координаты точек А и В? 

 

а) А(3,4), В(1,2) 
б) А(3,3), В(3,2) 
в) А(4,4), В(1,2) 
г) А(3,4), В(2,1) 

6. Основными командами исполнителя Чертежник являются: 

а) Сместиться в точку, сместиться на вектор, поднять перо, опустить перо 



б) Сместиться на точку, сместиться на вектор, поднять перо, опустить перо 
в) Сместиться, поднять перо, опустить перо 
г) Переместиться в точку, переместиться на вектор, поднять перо, опустить перо 

7. Фигура, служащая для обозначения начала или конца действий в блок-схеме: 

а) прямоугольник 
б) параллелограмм 
в) ромб 
г) овал 

8. Алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи - последовательно друг за 

другом: 

а) с ветвлением 
б) линейный и циклический 
в) циклический 
г) линейный 

9. После выполнения команды нц 4 раза сместиться на вектор (1, 2) кц исполнитель Чертежник 

переместится из точки с координатами (1, 1) в точку с координатами: 

а) (5, 9) 
б) (5, 8) 
в) (4, 10) 
г) (4, 8) 

10. Что такое байт, килобайт, мегабайт и гигабайт? 

а) единицы измерения времени 
б) единицы измерения информации 
в) единицы измерения массы 
г) единицы измерения длины 

11. Алгоритм - это 

а) правила выполнения определенных действий 
б) набор команд для компьютера 
в) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, 

направленных на достижение поставленных целей 
12. Файл - это 

а) папки, в которых хранится информации 
б) информация, которая хранится в долговременной памяти как единое целое и имеющая 

имя 
в) информация, которая представлена как единое целое и имеющая имя 
г) место на диске, имеющее имя 

13. Типы алгоритмов 

а) линейные алгоритмы, алгоритмы с ветвлениями 
б) линейные алгоритмы, алгоритмы с ветвлениями, алгоритмы с повторениями 
в) словесные алгоритмы, алгоритмы графические, алгоритмы с повторениями 

14. Человек, группа людей, животное или техническое устройство, способные выполнять 

определенный набор команд - это 

а) исполнитель 
б) робот 
в) компьютер 
г) заказчик 

15. Алгоритм, в котором в зависимости от выполнения или невыполнения некоторого условия 

совершается либо одна, либо другая последовательность действий, называется 



а) линейным 
б) разветвляющимся 
в) циклическим 
 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы по информатике,   

7 класс 

Задание 1. 
Установите соответствие: 
 
 
 
 
 
 

 

Задание 2. 
Для девяти букв русского алфавита заданы двоичные коды (для некоторых букв – из двух 

символов, для некоторых – из трех). Эти коды представлены в таблице: 

Л Е Д Н Ж С О И Р Б 

001 01 010 10 111 00 100 011 11 000 

В одном из сообщений зашифрована фамилия: 

1) 01011101010001010 

2) 01011110010000100111010000 

3) 01011110010000011110 0100001011 
Кто этот человек? Чем он знаменит? 
Задание № 3. 

Сколько информации (в Кбайтах) содержит  текст, состоящий из 900 символов, если 
известно, что каждый символ кодируется двумя байтами. Ответ округли до сотых.  
Задание № 4. 
За сколько секунд можно передать текст (объём текста получили в задаче выше), если скорость 
канала связи равна 14400 бит/с? 
Задание № 5. 
Составьте схему передачи информации? 

1. Кодирующее устройство             4. Приѐмник    

2. Декодирующее устройство         5. Канал связи   

3. Источник 
Задание № 6. 
Определите, к какому виду (системному  или прикладному) программному обеспечению 
относится  каждый из приведённых ниже видов программного обеспечения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

страница Web-страница 
шкаф 

Web-сайт 

 
Web-сервер 
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Антивирусные программы 

Архиваторы 

Операционные системы 

Мультимедиа проигрыватели 
Программы обслуживания дисков 

Текстовый процессор 
Электронные учебники 

Компьютерные игры 
Графические редакторы 

Коммуникационные программы 



 
 
 
Задание № 7. 

Запишите полные имена всех файлов, размещенных на диске, файловая структура которого 
представлена ниже: 

 
Е:\         ИЗОБРАЖЕНИЯ             WWW.jpeg 

                                            УСТРОЙСТВО ПК                      Системный блок.jpeg 
                                                                                         
                                                                                         Устройства ввода.jpeg 
 
      ТЕКСТЫ                 Программное обеспечение.txt 
                                        
                                        Системы программирования.doc 
       Презентация MacOS.ppt 
 

Задание № 8. 
Прочитайте текст. 

На данный момент Интернет является самым большим хранилищем информации 

когда-либо созданным человечеством. В 1991 году Тим Джон Бернес Ли создал WWW 

(всемирное хранилище информации на базе технической сети). Информация объективна, 

если она не зависит от чьего-либо мнения, суждения. Информация достоверна, если она 

отражает истинное положение дел. Объективная информация всегда достоверна. 

Информацию можно назвать полной, если ее достаточно для понимания ситуации и 

принятия решения. Информацию можно назвать актуальной, если она важна для 

настоящего времени. 

Полезность или бесполезность информации отражает степень полезности применительно 

к нуждам конкретных людей. 

Используя текст, заполните таблицу: 

Утверждение Верно Неверно Нет 

информации 

Достоверная информация всегда объективна.    

Актуальная информация – это новейшая 

информация. 

   

В 1992 году Тим Джон Бернес Ли создал WWW    

Полная информация – это необходимая и 

достаточная информация для конкретной задачи. 

   

Примерами образной формы представления 

информации могут быть звук, изображение  

   

Полезность информации характеризуется 

степенью нужности еѐ для конкретного человека 

   

Информационные процессы – это процессы 

сбора, хранения, передачи и обработки 

информации 

   

Системное ПО обеспечивает совместное 

функционирование всех устройств ПК 

   



Гипертекст – это текст, в котором могут 

осуществляться переходы по ссылкам 

   

 
 
 
Задание № 9. 

Вы  работали с каталогом С:\Документы\Интернет\Компьютерные игры.  Сначала вы 
поднялись на один уровень вверх, затем спустился в каталог Стратегии, затем спустился в каталог 
Starcraft. Запишите полный путь каталога, в котором вы оказались. 

 
1) С:\Стратегии\ Starcraft 
2) С:\Документы\Стратегии\ Starcraft 
3) С:\Документы\Стратегии\ Starcraft \ Компьютерные игры  
4) С:\Документы\Интернет\Стратегии\ Starcraft 
Задание № 10. 
Файл Устройства ввода.doc хранится на жестком диске в каталоге АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА, 
который является подкаталогом каталога  Устройство ПК. В таблице приведены фрагменты 
полного имени файла: 

А Б В Г Д Е 

Устройство ПК С: Устройства ввода \ .doc АРХИТЕКТУРА 
КОМПЬЮТЕРА 

Восстановите полное имя файла 
Закодируйте полное имя файла буквами 
Задание № 11. 
Информационный объём предложенных вам заданий равен 6 Кбайт и состоит из 6144 символов. 
Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого были записаны данные задания. 
Задание № 12. 
Внесите недостающие надписи в схему «Информационные потоки». 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 13. Установи последовательность действий с информацией  

1. обработка информации     3. передача информации 

2. сбор информации 4. хранение информации 
 

Итоговое тестирование по информатике в 7 классе 
 

1. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

1) полной; 3)актуальной; 

2)полезной; 4)достоверной. 

2. Тактильную информацию человек получает посредством: 

1) специальных приборов; 3) органов слуха; 

2) органов осязания; 4) термометра. 

3. Примером текстовой информации может служить: 

1)таблица умножения на обложке школьной тетради; 

2)иллюстрация в книге; 

 

 

Внутренняя 

память 



3)правило в учебнике родного языка; 

4)фотография; 

4. Перевод текста с английского языка на русский язык можно назвать: 

1) процессом хранения информации; 

2) процессом получения информации; 

3) процессом защиты информации; 

4) процессом обработки информации. 

5. Обмен информацией – это: 

1) выполнение домашней работы; 

2) просмотр телепрограммы; 

3) наблюдение за поведением рыб в аквариуме; 

4) разговор по телефону. 

6. Система счисления — это: 

1) знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам с 

помощью символов (цифр) некоторого алфавита; 

2) произвольная последовательность цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

3) бесконечна последовательность цифр 0, 1; 

4) множество натуральных чисел и знаков арифметических действий. 

7. Десятичное число 35 соответствует двоичному числу: 

1) 1110 

2) 10010 

3) 100111 

4)100011 

8. Число 11001 соответствует числу: 

1) 15 3) 35 

2) 25 4)45 

9. За единицу количества информации принимается: 

1) 1 байт; 

2) 1 бит; 

3) 1 бод; 

4) 1 см. 

10. Какое из устройств предназначено для ввода информации: 

1) процессор; 

2) принтер; 

3) клавиатура; 

4) монитор. 

11. Компьютерные вирусы: 

1) возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера; 

2) имеют биологическое происхождение; 

3) создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК; 

4) являются следствием ошибок в операционной системе. 

12. Текстовый редактор – программа, предназначенная для: 

1) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

2) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

3) управление ресурсами ПК при создании док3ументов; 

4) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 

13. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

1) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

2) создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

3) строгое соблюдение правописания; 

4) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

14. Курсор – это: 

1) устройство ввода текстовой информации; 

2) клавиша на клавиатуре; 



3) наименьший элемент отображения на экране; 

4) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен текст, 

вводимый с клавиатуры. 

15. Форматирование текста представляет собой: 

1) процесс внесения изменений в имеющийся текст; 

2) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла; 

3) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 

4) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста. 

16. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на внешнем запоминающем 

устройстве: 

1) в виде файла; 

2) таблицы кодировки; 

3) каталога; 

4) директории. 

17. Одной из основных функций графического редактора является: 

1) ввод изображения; 

2) хранение кода изображения; 

3) создание изображений; 

4) просмотр вывод содержимого на экран. 

18. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является: 

1) точка экрана (пиксель); 

2) прямоугольник; 

3) круг; 

4) палитра цветов. 

19. Поисковой системой НЕ является: 

1) Google 

2) FireFox 

3) Rambler 

4) Яндекс 

20. В какой строке единицы измерения информации расположены по возрастанию? 

1) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 

2) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

3) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 

4) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 
 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы по информатике,   

8 класс 

I. Задания с выбором ответа: 

1. Определи значения переменных a  и b после выполнения фрагмента алгоритма    

1) 3, 12   2)  5,10   3) 2, 17   4)  10, 5 

 

 
 

 

2. Определи значения переменной с  после выполнения фрагмента алгоритма    

1) 72   2)  75   3) 70   4)  71 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fgigabayt-gbayt-gigabyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fmegabayt-mbayt-megabyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fkilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbayt-byte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbayt-byte.html
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3. Какое значение примет переменная y после выполнения фрагмента программы 

1) 26 2)  16   3) 27   4)  19 

 

 

 

 

 

 

4. Какому логическому выражению соответствует таблица истинности 

А B F 

 0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 

1) A & B       2) A v B      3) ⌐(A & B)     4)  ⌐A & ⌐B 

 

 

II. Задания с записью решения: 

 

5.  Переведи десятичное число  13510  в двоичную и восьмеричную  систему счисления. 

6. Переведи двоичное число  1000012 в десятичную систему счисления. 

7. Выполни действия в двоичной системе счисления 

 
8.  Реши задачу с помощью кругов Эйлера   

 

9.  Построй таблицу истинности для логического выражения  

 

10.  Преобразуй  блок- схему в алгоритм на алгоритмическом языке или в программу на языке 

Паскаль. 

 





Демоверсия итоговой контрольной работы по информатике,   

9 класс 

 



 



 



 



 

 



 



 



Демоверсия итоговой контрольной работы по информатике,   

10 класс 

1 Переведите в двоичную систему десятичное число 101. 1 

2 Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трёх 

аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

 X Y Z F 

0 1 0 1 

1 1 1 1 

1 1 0 0 

Какое выражение соответствует F? 

 1) X → (Y →Z) 2) (X → Y) → Z 3) X ∨ Y ∧ ¬Z 4) Х ∨ Y → Z 

2 

3 Для передачи данных по каналу связи используется 5-битовый код. Сообщение 

содержит только буквы А, Б и В, которые кодируются следующими кодовыми 

словами: 

А — 00000, Б — 10011, В — 11100. 

При передаче возможны помехи. Однако некоторые ошибки можно попытаться 

исправить. Любые два из этих трёх кодовых слов отличаются друг от друга не 

менее чем в трёх позициях. Поэтому если при передаче слова произошла 

ошибка не более чем в одной позиции, то можно сделать обоснованное 

Предположение о том, какая буква передавалась. (Говорят, что «код исправляет 

одну ошибку».) Например, если получено кодовое слово 10010, считается, что 

передавалась буква Б. (Отличие от кодового слова для Б только в одной 

позиции, для остальных кодовых слов отличий больше.) Если Принятое кодовое 

слово отличается от кодовых слов для букв А, Б, В более чем в одной позиции, 

то считается, что Произошла ошибка (она обозначается 'х'). 

Получено сообщение 11000 00001 11110 10001. Декодируйте это сообщение — 

выберите Правильный вариант. 

  1) ВАВх 2) ВАВБ 3) хАВх 4) хххх 

2 

4 Все 6-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в обратном 

алфавитном порядке. Вот начало списка: 

1. УУУУУУ 2. УУУУУО 3. УУУУУА 4. УУУУОУ …… 

На каком месте от начала списка находится слово ОУУУОО. 

1 

5 При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся 

пароль, состоящий из 20 символов и содержащий только заглавные буквы 

2 



латинского алфавита — всего 26 возможных символов. В базе данных для 

хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и 

минимально возможное целое число байтов. При этом используют 

посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и 

минимально возможным количеством битов. Кроме собственно пароля, для 

каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего 

выделено целое число байтов; это число одно и то же для всех пользователей. 

Для хранения сведений о 25 пользователях потребовалось 500 байт. Сколько 

байтов выделено для хранения дополнительных сведений об одном 

пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байтов. 

6 На рисунке изображена схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G, H, K, 

L, M. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города A в город 

M? 

 

2 

7 В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 15 

записывается в виде 30. Укажите это основание. 

3 

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции 

«ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&». 

В таблице Приведены запросы и количество найденных по ним страниц 

некоторого сегмента сети Интернет.  

Какое количество страниц (в тыс.) будет найдено по запросу 

ЗаПрос Найдено страниц, тыс. 

Ростов & (Орёл & Курск | Белгород) 370 

Ростов & Белгород 204 

Ростов & Орёл & Курск & Белгород 68 

2 



Ростов & Орёл & Курск? 

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что 

набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время 

выполнения запросов. 

9 Ниже Представлен записанный на разных языках Программирования фрагмент 

одной и той же Программы. В Программе описан одномерный целочисленный 

массив A, в Представленном фрагменте Программы обрабатываются элементы 

массива с индексами от 1 до 10. 

 В начале выполнения этого фрагмента в массиве находились числа 1, 11, 22, 33, 

44, 55, 66, 77, 88, 99, т. е. A*1+=1, A*2+=11 и т.д. Чему будет равно значение 

переменной s после выполнения данного фрагмента? 

s:=0; 

n:=10; 

for i:= 2 to n do begin 

    s:=s+A[i]*A[i]-A[i-1]*A[i-1]; 

end; 

 

2 

10 Напишите в ответе наименьшее значение входной переменной k, При котором 

программа выдаёт тот же ответ, что и при входном значении k = 10. Для Вашего 

удобства программа приведена на пяти языках программирования. 

var 

    k, i : longint; 

  

function f(n: longint): longint; 

begin 

    f := n * n * n; 

end; 

  

function g(n: longint): longint; 

begin 

    g := 2*n + 3; 

end; 

  

3 



begin 

    readln(k); 

    i := 1; 

    while f(i)  

        i := i+1; 

    writeln(i) 

end. 

 

 Отметка «5» 

Отметка «4» 

Отметка «3» 

17-20 

14-16 

10-13 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы по информатике,   

11 класс 

1. Объем сообщения – 7,5 Кбайт. Известно, что данное сообщение содержит 7680 символов. 

Какова мощность алфавита? 

2. Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв – из двух 
бит, для некоторых – из трех). Эти коды представлены в таблице: 

 

  а   b   с d  е 

100 110  011 01 10 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 1000110110110, если 

известно, что все буквы в последовательности – разные: 

1) cbade 2) acdeb 3) acbed 4) bacde 

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

битах следующей фразы в кодировке Unicode: 

В шести литрах 6000 миллилитров. 

4. Сколько секунд потребуется обычному модему, передающему сообщения со скоростью 

28800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 640х480 

пикселей, При условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами?  

A .html 



5. Доступ к файлу index.html, размещенному на сервере www.ftp.ru, 

осуществляется по Протоколу http. В таблице Приведены 

фрагменты адреса этого файла, обозначенные буквами  

от А до 3. Запишите последовательность этих букв, 

соответствующую адресу данного файла.  

6. Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и 

положил его в карман куртки. Петина мама случайно постирала 

куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане 

четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты 

обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе 

укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в 

порядке, соответствующем IP-адресу. 

 

7. В ячейке электронной таблицы А1 записана формула =$D1+D$2. Какой вид Приобретет 

формула, если ячейку А1 скопировать в ячейку ВЗ?  

8. В электронной таблице значение формулы  =СРЗНАЧ(B1:D1) равно 4. Чему равно значение 

ячейки A1, если значение формулы =СУММ(A1:D1)равно 9?  

9. На рисунке Приведен фрагмент электронной таблицы. Определите, чему будет равно 

значение, вычисленное по следующей формуле =СУММ(B1:C4)+F2*E4–A3 

 A B C D E F 

1 1 3 4 8 2 0 

2 4 –5 –2 1 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 

4 2 3 1 4 4 2 

10. На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Чему будет равно значение  ячейки 

B4, в которую записали формулу =СУММ(A1:B2;C3)? 

 A B C D 

1 1 2 3  
2 4 5 6  

3 7 8 8  

4     
 

11. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В 

1  =В2+2 5 

2 =В4-1 0 

3 =А1  
4 =А2+2 2 

После выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек А1:А4 была построена 

диаграмма. Укажите получившуюся диаграмму. 

Б www. 

В / 

Г ftp 

Д .гu 

Е http 

Ж index 

З :// 



 

   12.  Базы данных — это: 

A) информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти; 

B) Программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде таблиц; 

C) Программные средства, обрабатывающие табличные данные; 

D) Программные средства, осуществляющие поиск информации. 

 

13.  В коробке меньше 9, но больше 3 шаров. Сколько шаров может быть в коробке? 

А) 3;      В) 9;      С) 2;      D) 5;       Е) 10.              

14.  Какие атрибуты (Признаки) объекта должны быть отражены в информационной модели, 

описывающей хобби ваших одноклассников, если эта модель позволяет получить ответы 

на следующие воПросы:  

- Каков возраст всех детей, увлекающихся компьютером? 

- Каковы имена девочек, увлекающихся пением? 

- Каковы  фамилии  мальчиков,  увлекающихся хоккеем? 

A) имя, пол, хобби; 

B) фамилия, пол, хоккей, пение, возраст; 

C) имя, пол, хобби, возраст; 

D) имя, возраст, хобби; 

E) фамилия, имя, пол, возраст, хобби? 

15.  Реляционная база данных задана таблицей: 

 Ф.И.О Пол Возраст Клуб Спорт 

1 Панько Л.П. жен 22 Спартак футбол 

2 Арбузов А.А. муж 20 Динамо лыжи 



3 Жиганова П.Н. жен 19 Ротор футбол 

4 Иванов О.Г. муж 21 Звезда лыжи 

5 Седова О.Л. жен 18 Спартак биатлон 

6 Багаева СИ. жен 23 Звезда лыжи 

Какие записи будут выбраны по условию: Спорт= "лыжи" И Пол= "жен" ИЛИ Возраст<20? 

A) 2, 3, 4, 5, 6;    B) 3, 5, 6;  C) 1, 3, 5, 6; D) 2, 3, 5, 6; Е) таких записей нет. 

 

 


