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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

11 класс 
базовый уровень 

12.03.2013г. 
ВАРИАНТ 1 

1. Сколько единиц в двоичной записи числа 511? 
1) 8  2) 9  3) 10  4) 11 

2. 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    1 4 3 
B   4   5 
C  4  2 1  
D 1  2   2 
E 4  1    
F 3 5  2   

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и B (при условии, что передвигаться можно только 
по построенным дорогам). 
1) 6  2) 7  3) 8  4) 9 

3. Пользователь работал с файлом C:\10klass\Ivanov\Rus\exam1.htm. Затем он поднялся на один уровень 
вверх, создал там каталог Math, в нём создал ещё один каталог Info и переместил в него файл exam1.htm. 
Каким стало полное имя этого файла после перемещения? 
1) C:\10klass\Ivanov\Rus\Math\Info\exam1.htm 
2) C:\10klass\Math\Info\exam1.htm 
3) C:\10klass\Ivanov\Math\exam1.htm 
4) C:\10klass\Ivanov\Math\Info\exam1.htm 

4. Дан фрагмент электронной таблицы 
 
 
 
 
 
 
После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям 
диапазона ячеек В1:В4. Укажите адрес ячейки, соответствующий выделенной 
области на диаграмме: 
1) В1  2) В2  3) В3  4) В4 

5. Рассказ, набранный на компьютере, содержит 4 страницы, на каждой странице 48 строк, в каждой строке 64 
символа. Определите информационный объём рассказа в кодировке КОИ-8, в которой каждый символ 
кодируется 8 битами. 

6.  Какой объём видеопамяти необходим для хранения двух страниц изображения при условии, что 
разрешающая способность дисплея равна 640×350 пикселей, а количество используемых цветов – 16? 
Ответ записать в кбайтах. 

7. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 48 кГц и 24-битным 
разрешением. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не 
производится. Определите размер получившегося файла в Мбайтах (ответ округлите до целых). 

8. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 
1. возведи в квадрат 
2. вычти 3 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая – вычитает из числа 3. 
Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 46, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 
только номера команд. 
(Например, 2221 – это алгоритм 
вычти 3 
вычти 3 
вычти 3 
возведи в квадрат 
который преобразует число 4 в 25.) 
Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

 A B 
1 7 =A1+A3 
2 5 =A1*A2 
3 13 =B1-A4 
4 10 =B1/A2 



-2- 
 

9. Доступ к файлу user.doc, находящемуся на сервере school.ru, осуществляется по протоколу ftp. В таблице 
фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, 
кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

А) / 
Б) ftp 
В) user 
Г) school 
Д) .doc 
Е) :// 
Ж) .ru 

10. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке 
возрастания количества страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. Для обозначения 
логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ |, а для логической операции «И» – &. 

А) Хоккей & Волейбол 
Б) Футбол & Хоккей & Волейбол 
В) Футбол | Хоккей | Волейбол 
Г) Футбол | (Хоккей & Волейбол) 

11. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим образом. 
Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она чётна, то в конец цепочки добавляется 
символ A, а если нечётна – удаляется средний символ цепочки. 
В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, стоящей после нее в латинском 
алфавите (A заменяется на B, B заменяется на C и т. д., Z заменяется на A). 
Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма. 
Например, если исходной цепочкой была цепочка ABCD, то результатом работы алгоритма будет цепочка 
BCDEB, а если исходной цепочкой была DFGHJ, то результатом работы алгоритма будет цепочка EGIK. 
Дана цепочка символов BASIC. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке применить 
описанный алгоритм дважды (то есть применить алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь 
применить алгоритм)? 
Латинский алфавит: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 


