
Типовые (примерные) практические задания для самостоятельной 

подготовки к  экзамену по дисциплине «Информатика»  

для студентов 1-го курса  

 

Задание 1. Для хранения текста используется 8-битное кодирование символов. 

После того как из текста удалили 224 символа, его информационный объем 

составил 6400 бит. Определите исходный размер документа в килобайтах. 

1) 0,5 

2) 1 

3) 1,5 

4) 2 

Задание 2. Известно, что следующее равенство является верным: 13 + 6 = 21. 

Определите основание системы счисления, в которой записаны числа. 

1) 4 

2) 6 

3) 8 

4) 16 

 

Задание 3. Символом  F  обозначено одно из указанных ниже Логических 

выражений от трех аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности 

выражения F.   Какое выражение соответствует F? 

X Y  Z  F 

 1  0  0   1 

 0  0  0  1 

 1  1   1  1 

1) ¬Z¬Y¬Х     

2) ¬Z¬YX   

3) ZYХ   

4) ¬Z¬YХ   

 

Задание 4. Производится одноканальная (моно) запись звука с качеством 8 бит и 

частотой оцифровки 64кГц. Длительность звука 32 секунды. Сжатие данных не 

производится. Определите информационный объем полученной записи и выразите 

его в Кбайт. 

1) 500 

2) 1000 

3) 1500 

4) 2000 

 

Задание 5. Определите значение переменной Z после выполнения данного 

фрагмента программы: 

X := 100; 

Z := 90; 

X := (X – Z) * 3; 



Z := ( Z + X) / 2. 

1) 90  

2) 100  

3) 60  

4) 30 

 

Задание 6. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, 

протяжённость которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице 

означает, что прямой дороги между пунктами нет.) 

  

 
A B C D E F 

A 
 

2 4 6 
 

16 

B 2 
  

5 
  

C 4 
  

3 
  

D 6 5 3 
 

4 9 

E 
   

4 
 

3 

F 16 
  

9 3 
 

  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F (при условии, что 

передвигаться можно только по построенным дорогам). 

 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 7.  

Между четырьмя местными аэропортами — ВОСТОРГ, ЗАРЯ, ОЗЕРНЫЙ и ГОРКА 

— ежедневно выполняются авиарейсы.  

В таблице приведен фрагмент расписания перелетов между ними. Путешественник 

оказался в аэропорту ВОСТОРГ в полночь (00:00). Определите самое раннее время, 

когда он может попасть в аэропорт  ГОРКА. 

 

 
1) 13:10            

2) 16:20                 

3) 16:45                    

4) 17:15 

 

 



Задание 8. Изображение представлено в векторном формате, при этом его 

информационный объем составляет 4096 байт. Пользователь увеличил 

изображение в 2 раза по ширине и в 2 раза по высоте, а затем сохранил результат. 

Определите объем полученного файла в Кбайт. 

1) 2 

2) 4 

3) 8  

4) 16 

 

Задание 9. Сколько значащих цифр в двоичном представлении числа 74? 

1) 5 

2) 6 

3) 7 

4) 8 

 

Задание 10. Статья,  набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой 

странице 38 строк, в каждой  строке 48 символов. В одном из представлений  

Unicode каждый символ кодируется 2 байтами. Определите информационный 

объём статьи в этом варианте представления Unicode. 

1) 96 байт              

2) 8 Кбайт                  

3) 57 Кбайт               

4) 960 байт 

5) 1024 байт 

 

Задание 11. Реляционная БД задана таблицей 

 Ф.И.О. пол возраст клуб спорт 

1 Панько Л.П. жен 22 Спарта 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 Спарта Биатлон 

6 Багаева С.И. жен 23 Звезда лыжи 

 

Какие записи будут выбраны по условию:  

(клуб = «Спарта» И клуб = «Ротор») и НЕ (пол = «жен») 

1) 3, 5        

2) 1, 3, 5            

3) 2, 3, 4, 5      

4) 2, 4          

5) таких записей нет 

  



 

Задание 12. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, 

протяжённость которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице 

означает, что прямой дороги между пунктами нет.) 

 A B C D E F 

A  4  8   24 

B 4  3    

C 8  3  3 8 14 

D   3   12 

E    8   5 

F 24  14 12 5  

 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что 

передвигаться можно только по построенным дорогам). 

1) 20                     

2) 18                    

3) 22                   

4) 24  

5) 30 

 

Задание 13. Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайта содержит 3072 

символа. Сколько символов содержит алфавит, с помощью которого было записано 

сообщение? 

1) 16                  

2) 128                         

3) 32                  

4) 64                    

5) 256 

 

Задание 14. Аня хочет передать Маше фотографии, сделанные на прошедшем 

празднике. Для этого Аня сначала отправит фотографии на сайт (например, 

Яндекс.Диск), откуда Маша их потом скачает. Начать скачивать фотографии Маша 

сможет только после того, как все они будут загружены на сайт. Общий объем всех 

фотографии составляет 32Мбайт. Скорость загрузки данных на сайт (со стороны Ани) 

составляет 4 Мбит/с, а скорость скачивания (со стороны Маши) — 16 Мбит/с. 

Определите, через какое время Маша получит фотографии. Время выразите в 

секундах. 

Ответ: _______________ 

 

Задание 15. Установите соответствие между назначением программы и 

названием программы: для каждой позиции из первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 



 

Задание 16. Дан фрагмент электронной таблицы.  

 
В ячейку B2 записали формулу =A3 + A2 – B1. Затем содержимое ячейки B2 

скопировали в ячейку B3. Определите, какое значение получится в ячейке 

B3. 

Ответ: ____________ 

 

Задание 17. Производится четырёхканальная (квадро) звукозапись с частотой 

дискретизации 32 кГц и 32-битным разрешением. Запись длится 3 минуты, её 

результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Определите 

приблизительно размер полученного файла (в Мбайт). В качестве ответа укажите 

ближайшее к размеру файла целое число, кратное пяти. 

 

Ответ:________________________ 

 

Задание 18. Дана таблица, в которой указаны цены на билеты между пунктами A, 

B, C, D, E и F. Определите наименьшую стоимость проезда из пункта A в пункт F. В 

ответе укажите только число. 



 

Ответ: _____________________ 

 

Задание 19. Ниже приведена кольцевая диаграмма, которая отражает 

значение некоторой величины для четырех последовательных месяцев (с ноября по 

февраль). 

 
 

Каково суммарное значение этой величины за все 4 месяца, если известно, что 

значение этой величины за ноябрь равно 30? 

 

Ответ: _______________ 

 

Задание 20. Статья,  набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой 

странице 38 строк, в каждой  строке 48 символов. В одном из представлений  

Unicode каждый символ кодируется 2 байтами. Определите информационный 

объём статьи в этом варианте представления Unicode. 

1) 96 байт              

2) 8 Кбайт                  

3) 57 Кбайт               

4) 960 байт 

5) 1024 байт 

 

Задание 21. Ученик набирает сочинение по литературе на компьютере, используя 

кодировку KOI-8 Определите какой объём памяти займёт следующая фраза: 

  

Пушкин — это наше всё! 
  

Каждый символ в кодировке KOI-8 занимает 8 бит памяти. 

  

1) 22 бита 



2) 88 байт 

3) 44 байт 

4) 176 бит 

 

 

Задание 22. Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайта содержит 3072 

символа. Сколько символов содержит алфавит, с помощью которого было записано 

сообщение? 

 

1) 16                  

2) 128                         

3) 32                  

4) 64                    

5) 256 

 

 

Задание 23. Пользователь работал с каталогом E:Музыка\Рок\ Tokio Hotel. После 

он поднялся на один уровень вверх, и затем еще на уровень вверх. После он вошел 

в каталог Классика, и в нем открыл каталог  Вивальди.  Запишите полный путь 

каталога, в котором оказался пользователь. 

1) Е:\Музыка\Рок\Классика\Вивальди 

2) Музыка\Классика\Вивальди 

3) Е:\Вивальди 

4) Е:\Музыка\Классика\Вивальди 

5) Музыка\Рок\Классика\Вивальди 

   

 

 

Задание 24. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, 

протяжённость которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице 

означает, что прямой дороги между пунктами нет.) 

 A B C D E F 

A  2    19  

B 2  11 3 8  

C   11    4  

D  3    2  

E 19 8 4 2  6 

F     6  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что 

передвигаться можно только по построенным дорогам). 

1)  16                

2) 13                   

3) 15                       

4) 23 

5) 20 

 

Задание 25. Реляционная БД задана таблицей 

 Ф.И.О. пол возраст клуб спорт 

1 Панько Л.П. жен 22 Спарта 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 Спарта Биатлон 



6 Багаева С.И. жен 23 Звезда лыжи 

Какие записи будут выбраны по условию:  

(клуб = «Спарта» И клуб = «Ротор») и НЕ (пол = «жен») 

1) 3, 5        

2) 1, 3, 5            

3) 2, 3, 4, 5      

4) 2, 4          

5) таких записей нет 

 

 

Задание 26.  

Имеется исполнитель Стрелка. Он может двигаться по часовому циферблату, исполняя 

две команды: 

Л – движение влево (против часовой стрелки) 

П – движение вправо (по часовой стрелке). 

После команды указывается число, обозначающее поворот исполнителя в часах. Все 

программы начинаются из исходного положения исполнителя Стрелка – на 12 (0) часов. 

Есть ограничение на движение: команды Л и П должны чередоваться. Стрелка 

выполнила следующую программу: П1; Л8; П10; Л2; П7 

Какую команду следует дописать, чтобы вернуть Стрелку в исходное положение? 

1. Л4                    

2. Л8                       

3. П8                        

4. П4 

 

 

Задание 27. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

  

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 F 

1 0 1 0 1 1 1 0 0 

0 1 0 1 1 0 0 1 0 

1 0 0 1 0 1 0 1 1 

  

Каким из приведённых ниже выражений может быть F? 

  

1) (x2→x1) ∧ ¬x3 ∧ x4 ∧ ¬x5 ∧ x6 ∧ ¬x7 ∧ x8 

2) (x2→x1) ∨ ¬x3 ∨ x4 ∨ ¬x5 ∨ x6 ∨ ¬x7 ∨ x8 

3) ¬(x2→x1) ∨ x3 ∨ ¬x4 ∨ x5 ∨ ¬x6 ∨ x7 ∨ ¬x8 

4) (x2→x1) ∧ x3 ∧ ¬x4 ∧ x5 ∧ ¬x6 ∧ x7 ∧ ¬x8 

 

 

Задание 28. Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным 

шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже: 

  
Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём не повторяются.  

Запишите в ответе расшифрованное сообщение. 

 

+ ~ + ~+@@~ + 

 



Ответ: _______________ 

 

 

 

Задание 29. Файл размером 64 Кбайт передаётся через некоторое соединение со 

скоростью 1024 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно 

передать за то же время через другое соединение со скоростью 256 бит в секунду. 

В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать 

не нужно. 

 

Ответ _____________ 

 

 

Задание 30. Статья, набранная на компьютере, содержит 32 страницы, на каждой 

странице 40 строк, в каждой строке 48 символов. Определите размер статьи в коди-

ровке КОИ-8, в которой каждый символ кодируется 8 битами. 

  

1) 120 Кбайт 

2) 480 байт 

3) 960 байт 

4) 60 Кбайт 

 

Ответ _____________ 

 

Задание 31. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого за-

проса указан его код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды за-

просов слева направо в порядке возрастания количества страниц, которые нашёл 

поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное ко-

личество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе исполь-

зуется символ «|», а для логической операции «И» — «&»: 
  

Код Запрос 

А Лебедь | Рак | Щука 

Б Лебедь & Рак 

В Лебедь & Рак & Щука 

Г Лебедь | Рак 

 

Ответ _____________ 

 

 

Задание 32. Петя записал IР-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 1Р-адреса. 

Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите 1Р-адрес. В ответе 

укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, 

соответствующем IР-адресу. 

 

 

 

 



 

Ответ _____________ 

 

Задание 33. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, 

М, Н, П, Р, Т. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город Т? 

 
 

Ответ _____________ 

 

 

Задание 34. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю 

выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и содержащий только символы из 62-

символьного набора, содержащего все латинские буквы (заглавные и строчные) и 

десятичные цифры. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе 

отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом 

используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют 

одинаковым минимально возможным количеством бит. Кроме, собственно, пароля, 

для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего 

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

Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 700 байт. Сколько байт 

выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе 

запишите только целое число – количество байт. 

 

Ответ _____________ 

 

Задание 35. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

  

 
A B C D 

1 2 4 6 8 

2 =В1/А1 
 

=С1-В1 =D1/A1 

  

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке В2, чтобы постро-

енная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 со-

ответствовала рисунку? 

  

1) =С1/А1+1 

2) =А1-1 



3) =С1+В1 

4) =С1+1 

 

Ответ _____________ 

 

Задание 36. Миша записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и поло-

жил его в карман куртки. Мишина мама случайно постирала куртку вместе с 

запиской. После стирки Миша обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагмента-

ми IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г: 

  

17 .44 4.144 9.13 

А Б В Г 

  

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 

Ответ _____________ 

 

Задание 37. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, 

М, Н, П, Р, Т. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город Т? 

 
 

Ответ _____________ 

 

Задание 38.  У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. вычти 1 

2. возведи в квадрат 
Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая возводит его во вторую степень. 

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из 

числа 2 числа 64, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 

команд. (Например, 11121 — это алгоритм: вычти 1, вычти 1, вычти 1, возведи в 

квадрат, вычти 1, который преобразует число 7 в 15.) Если таких алгоритмов более 

одного, то запишите любой из них. 

 

 

Задание 39. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, 

оставляя след в виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на 



(a, b) (где a, b — целые числа), перемещающую Чертёжника 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 повторит-

ся k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 4 paз 

Команда1 Сместиться на (3, 2) Сместиться на (2, 1) Конец 

Сместиться на (−12, −8) 
После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую ко-

манду надо поставить вместо команды Команда1? 

1) Сместиться на (−8, −4) 

2) Сместиться на (−2, −1) 

3) Сместиться на (7, 5) 

4) Сместиться на (2, 1)  

 

 

Задание 40. Для составления цепочек используются разные бусины, которые 

условно обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Каждая такая цепочка состоит из 3 

бусин, при этом соблюдаются следующие правила. На первом месте в цепочке 

стоит бусина 1, 2 или 5. В середине цепочки - любая из бусин 4 или 5, если первая 

бусина 1,2,3, и любая из бусин 1,2,3, если первая бусина 4 или 5. На последнем, 

месте - одна из бусин 5, 4 или 2, не стоящая в цепочке в середине. Какая из 

перечисленных цепочек создана по этому правилу? 

1. 513                  

2. 312                         

3. 142                               

4. 234 

 


