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Демонстрационный вариант 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 18 

заданий. 

Часть 1 содержит 16 заданий с кратким ответом. 

Часть 2 содержит 2 задания, которые необходимо выполнить на компьютере. 

На выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 1 час 30 

минут (90 минут). 

К выполнению заданий части 2 можно перейти, только сдав выполненные 

задания части 1 экзаменационной работы. Вы можете самостоятельно 

определять время, которое отводите на выполнение заданий части 1, но 

рекомендуемое время 40 минут и на выполнение части 2 50 минут. 

При выполнении заданий части 1 нельзя пользоваться компьютером, 

калькулятором, справочной литературой. 

Ответы к заданиям 1-12 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа 

в тексте работы. 

Ответы к заданиям 13-16 записываются в виде числа, последовательности 

цифр и букв в поле ответа в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа на задания части 1 зачеркните его и 

напишите рядом новый. 

Часть 2 содержит 2 задания (17,18). Результатом выполнения каждого из этих 

заданий является отдельный файл. При выполнении заданий можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 
 

Желаем успеха! 

  



Демонстрационный вариант 

 

При выполнении заданий 1-12 ответы записываются в виде одной цифры, 

которая соответствует номеру правильного ответа. 
 

1. Тактильную информацию человек получает посредством:  

а) барометра;  

б) органов осязания;  

в) специальных приборов;  

г) органов слуха; 

д) термометра;  

2. К формальным языкам можно отнести:  

а) китайский язык; 

б) английский язык;  

в) русский язык;  

г) язык жестов;  

д) язык программирования;  

3. К средствам хранения звуковой (аудио) информации можно отнести 

а) учебник по истории 

б) вывеску названия магазина 

в) журнал 

г) кассету с классической музыкой 

д) газету 

4. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

а) полной;  

б) актуальной;  

в) полезной;  

г) достоверной;  

д) понятной.  

5. "Мозг" компьютера, именно он распознает и выполняет команды и 

программы, задаваемые компьютеру, считывает и записывает информацию в 

память, передает команды другим частям компьютера. 

а) центральный процессор  

б) оперативная память 

в) материнская плата 

г) видеокарта 

6. Какое из перечисленных ниже устройств используется для хранения данных 

в компьютере? 

а) жесткий диск 

б) сканер 

в) процессор  

г) дисковод 



7. Какое устройство не находятся в системном блоке? 

а) видеокарта;  

б) процессор; 

в) сканер;  

г) сетевая карта; 

8. На рисунке изображен: 

 

а) видеокарта;  

б) процессор; 

в) оперативная память;  

г) сетевая карта. 

9. Энергонезависимым видом памяти является: 

а) жесткий диск;  

б) flash-память; 

в) оперативная память;  

г) CD-диск. 

10. Укажите, в какой из групп устройств перечислены устройства ввода-вывода 

информации 

а) Стример, жесткий диск, мышь. 

б) Монитор, принтер, клавиатура. 

в) Винчестер, лазерный диск, дискета. 

11. Плоттер - это устройство для... 

а) сканирования информации 

б) считывания графической информации 

в) вывода 

г) ввода 

12. Каким инструментом нарисован данный рисунок 

а) линия 

б) кривая 

в) овал 

г) распылитель 

  



При выполнении заданий 13-16 ответы записываются в виде числа, 

последовательности цифр через запятую в поле ответа. 
 

13. Заполните пропуски 
... Кбайт = ... байт = 16384 бит 

14. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. 

Определите размер следующего предложения в данной кодировке. Ответ 

дайте в байтах. 

Я к вам пишу – чего же боле? Что я могу ещё сказать? 

15. Вычислите, какое количество информации в байтах содержится в 2 Мбайтах. 
16.  Найдите количество информации (в байтах), которую содержит 

компьютерный текст из 4 страниц, если на странице 30 строк по 50 символов 

в строке. 


