
Входная контрольная работа по информатике 
 

Задание #1 
Вопрос: 

Алгоритм, в котором его выполнение определяется проверкой каких-либо 

условий, называется… 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) циклическим 

2) следования 

3) линейным 

4) процедурным 

5) разветвляющимся 
 

Задание #2 
Вопрос: 

Служебное слово IF в условном операторе переводится как... 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) ИНАЧЕ 

2) ЕСЛИ 

3) ВВОД 

4) УСЛОВИЕ 

5) ТОГДА 
 

Задание #3 
Вопрос: 

Служебное слово THEN в условном операторе переводится как... 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) УСЛОВИЕ 

2) ВВОД 

3) ИНАЧЕ 

4) ЕСЛИ 

5) ТОГДА 
 

Задание #4 
Вопрос: 

Служебное слово ELSE в условном операторе переводится как... 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) УСЛОВИЕ 

2) ТОГДА 

3) ВВОД 

4) ИНАЧЕ 

5) ЕСЛИ 
 

 

 



Задание #5 
Вопрос: 

Условный оператор  

if a mod 2=0 then write (`Да) else write (`Нет`)  

позволяет определить, является ли число a:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) целым 

2) двузначным 

3) чётным 

4) простым 
 

Задание #6 
Вопрос: 

Статья, набранная на компьютере, содержит 32 страницы, на каж-
дой странице 40 строк, в каждой строке 48 символов. Определите раз-

мер статьи в кодировке КОИ-8, в которой каждый символ кодируется 
8 битами. 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 120 Кбайт 

2) 480 байт 

3) 960 байт 

4) 60 Кбайт 

 

Задание #7 
Вопрос: 

Для какого из приведённых значений числа X истинно 
высказывание: НЕ(X > 5) И (X > 4)? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 4 

2) 5 

3) 6 

4) 7 

 

Задание #8 
Вопрос: 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого 

запроса указан его код - соответствующая буква от А до Г. Располо-
жите коды запросов слева направо в порядке возрастания количества 

страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По 

всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозна-



чения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ 
«|», а для логической операции «И» - «&»: 

  

Код Запрос 

А Эльфы | Гномы | Орки 

Б Эльфы & Гномы & Орки 

В (Эльфы | Гномы) & Орки 

Г Эльфы | Гномы 
 

 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #9 
Вопрос: 

Переведите число 708 из десятичной системы счисления в 
восьмеричную. 
 
Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #10 
Вопрос: 

Переведите число 319 из десятичной системы счисления в 
шестнадцатеричную. 
 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #11 
Вопрос: 

Переведите число 11101010 из двоичной системы счисления в 

десятичную. 
 
Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #12 
Вопрос: 

Переведите число 541 из восьмеричной системы счисления в 

десятичную. 
Запишите число: 

 ___________________________ 

 



Задание #13 
Вопрос: 

Переведите число 123 из шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную. 
 
Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #14 
Вопрос: 

Ниже приведена программа, записанная на трех  языках программирования.  

 
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и k вводились следующие пары чисел: 

(1, 1); (8, 4); (14, 10); (20, 1); (7, 3); (10, 5); (10, 2); (4, 1); (1, 0). Сколько было 

запусков, при которых программа напечатала «ДА»? 
 
Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #15 
Вопрос: 

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных 

системах счисления, найдите максимальное и запишите его в ответе в 

десятичной системе счисления. В ответе запишите только число, 

основание системы счисления указывать не нужно. 

2316, 328, 111102 
 
Запишите число: 

 ___________________________ 

 

 



Задание #16 
Вопрос: 

 
 
Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #17 
Вопрос: 

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 
битами. Вова написал текст (в нём нет лишних пробелов): 

«Чиж, грач, стриж, гагара, пингвин, ласточка, жаворонок, 

свиристель, буревестник, вертиголовка - птицы». 
Ученик вычеркнул из списка название одной птицы. Заодно он 

вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы - два пробела не 
должны идти подряд. При этом размер нового предложения в данной 

кодировке оказался на 12 байт меньше, чем размер исходного 

предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название птицы. 
 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы: 
1) (1 б.) Верные ответы: 5; 

2) (1 б.) Верные ответы: 2; 

3) (1 б.) Верные ответы: 5; 

4) (1 б.) Верные ответы: 4; 

5) (1 б.) Верные ответы: 3; 

6) (1 б.) Верные ответы: 4; 

7) (1 б.) Верные ответы: 2; 

8) (1 б.) Верный ответ: "БВГА". 

9) (1 б.): Верный ответ: 1304.;  

10) (1 б.) Верный ответ: "13F". 

11) (1 б.): Верный ответ: 234.;  

12) (1 б.): Верный ответ: 353.;  

13) (1 б.): Верный ответ: 291.;  

14) (1 б.): Верный ответ: 4.;  

15) (1 б.): Верный ответ: 35.;  

16) (1 б.): Верный ответ: 1100.;  

17) (1 б.) Верный ответ: "грач". 

 


