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Программа отборочного тестирования по информатике 

для поступающих в Физико-математическую школу 
в 2019/2020 учебном году  

Отборочные мероприятия для поступления в 10 класс универсального профиля 

проводятся в форме тестирования по информатике. В соответствии с Правилами приёма 

тестирование проводится по программе основного общего образования.  

Абитуриенты универсального класса должны иметь представление о фундаментальных 

понятиях информации, методах её получения, хранения, обработки и передачи посредством 

ЭВМ; создавать необходимую основу для использования современных средств вычислительной 

техники и прикладных программ; видеть неразрывность теоретических положений 

общественных наук с практическими аспектами функционирования и развития социума. 

 

При подготовке к тестированию по обществознанию абитуриенту необходимо обратить 

внимание на следующие вопросы: 

1. Количественные параметры информационных объектов. 

2. Значение логического выражения. 

3. Формальные описания реальных объектов и процессов. 

4. Файловая система организации данных. 

5. Формульная зависимость в графическом виде. 

6. Алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд. 

7. Кодирование и декодирование информации. 

8. Линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке. 

9. Простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом языке. 

10. Циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на алгоритмическом языке. 

11. Анализ информации, представленной в виде схем. 

12. Осуществление поиска в готовой базе данных по сформулированному условию. 

13. Дискретная форма представления числовой и текстовой информации. 

14. Дискретная форма представления графической и звуковой информации. 

15. Скорость передачи информации. 

16. Алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий цепочки символов или 

списки. 

17. Информационно-коммуникационные технологии. 

18. Осуществление поиска информации в Интернете. 

19. Умение проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных. 

20. Умение написать алгоритм в среде формального исполнителя или на языке 

программирования. 

 

  



Примерный вариант тестирования по информатике 

1. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строки, на 

каждой строке 20 символов. Определите информационный объём статьи в одной из кодировок 

Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. 

1) 20 Кбайт   

2) 480 байт    

3) 960 байт    

4) 60 Кбайт 

 

2. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение (X > 2) & ¬ (X > 3)? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

3. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость которых (в 

километрах) приведена в таблице: 

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только по 

дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 5    

2) 6    

3) 7    

4) 8 

 

4. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, 

затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В 

результате он оказался в каталоге 

С:\учёба\математика\информатика. 

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) С:\учёба\2013\Расписание  

2) С:\учёба\Расписание  

3) С:\Расписание  

4) С:\учёба\математика\Расписание 

 

5. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 A B C D 

1  4 3  

2 =B1-C1 =A2*4 =C1-A2 =C1 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2. 

Укажите получившуюся диаграмму. 

1) 2) 3) 4) 



 

    

    

    

    

  

    

    

    

    

 

 

6. Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы 

её код: 

 А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000 

 Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может озна-

чать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки: 

      1010110 

11110001 

100000101 

 Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифро-

ванное слово. 

 

7. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и 

«/» – соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила 

выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите 

значение переменной b после выполнения алгоритма: 

а := 1 

b := 4 

а := 2*а + 3*b 

b := a/2*b 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной b. 

 

8. Переведите двоичное число 1101111 в десятичную систему счисления. 

 

9. Файл размером 2000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в течение 1 минуты. 

Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соединение за 75 секунд. 

В ответе укажите одно число – размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 

 

10. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. 

Текст программы приведён на пяти языках программирования. 
  

Бейсик Python 

DIM k, s AS INTEGER  

s = 0 

 FOR k = 8 TO 12  

    s = s + 12  

 NEXT k  

 PRINT s 

s = 0 
for k in range(8,13): 
    s = s + 12 
print (s) 

Паскаль 
Алгоритмический 

язык 

var s,k: integer;  

begin  

    s := 0; 

алг 

нач  

   цел s, k  



    for k := 8 to 12 

do 

        s := s + 12;  

    writeln(s);  

end. 

   s := 0 

   нц для k от 8 до 12 

      s := s + 12 

   кц 

   вывод s  

кон 

С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

     int s = 0; 

     for (int k = 8; k <= 12; k++)  

          s += 12; 

     cout << s; 

     return 0; 

} 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


