2 вариант
Блок A. Выберите один вариант ответа.
А1. Устройство ввода информации с листа бумаги называется:
1. Плоттер
2. Стример
3. Драйвер
4. Сканер
А2. Драйвер - это
1. устройство длительного хранения информации
2. программа, управляющая конкретным внешним устройством
3. устройство ввода
4. устройство вывода
А3. При подключении компьютера к телефонной сети используется:
1. модем
2. факс
3. сканер
4. принтер
А4. Укажите устройства ввода.
1. Микрофон, клавиатура, сканер, цифровая камера
2. Мышь, световое перо, винчестер
3. Принтер, клавиатура, джойстик
А5. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации?
1. Процессор
2. Монитор
3. Клавиатура
А6. К внешней памяти относятся …….
1. модем, диск, кассета
2. кассета , оптический диск, магнитофон
3. диск, кассета, оптический диск
А7. В состав процессора входят:
1.
2.
3.
4.

устройства записи информации, чтения информации
арифметико-логическое устройство, устройство управления
устройства ввода и вывода информации
устройство для хранения информации

А8. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы.
Определите, какое значение переменной S будет напечатано в
результате выполнения алгоритма.

А9. Мониторов не бывает
1. монохромных
2. жидкокристаллических
3. на основе ЭЛТ
4. инфракрасных
А10. При отключении компьютера вся информация стирается
1. на CD-ROM диске
2. в оперативной памяти
3. в гибком диске

А11 В процессе загрузки операционной системы происходит ...?
1) копирование файлов операционной системы с гибкого диска на жесткий диск
2) копирование файлов операционной системы с CD-ROM на жесткий диск
3) последовательная загрузка файлов операционной системы в оперативную память
4) копирование содержимого оперативной памяти на жесткий диск
А12. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен
информационный
объем
следующего
высказывания
Алексея
Толстого:
Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка.
1. 512 бит
2. 608 бит
3. 8 Кбайт
4. 123 байта
А13. Какой результат будет вычислен в ячейке
С2 после копирования в нее формулы из ячейки C1,
которая содержит абсолютную и относительную
ссылку?

А14. В велокроссе участвуют 678 спортсменов. Специальное устройство регистрирует
прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с
использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждого
спортсмена. Каков информационный объем сообщения, записанного устройством, после того
как промежуточный финиш прошли 200 велосипедистов?
1. 200 бит
2. 200 байт
3. 220 байт
4. 250 байт
А15. Значение выражения 1016 + 108 * 102 в двоичной системе счисления равно
1. 10102
2. 110102
3. 1000002
4. 1100002
А16.
Для
какого
символьного
выражения
неверно
высказывание:
Первая буква гласная → ¬ (Третья буква согласная)?
1. abedc
2. becde
3. babas
4. abcab
А17. Что из перечисленного ниже относится к устройствам вывода информации с компьютера?
В ответе укажите буквы.
1. Сканер
2. Принтер
3. Плоттер
4. Монитор
5. Микрофон
6. Колонки
А18. Строки в рабочей книге обозначаются:
1. римскими цифрами
2. русскими буквами

3. латинскими буквами
4. арабскими цифрами
А19. Векторные графические изображения хорошо поддаются масштабированию (изменению
размеров) так как ...
1) используют большую глубину цвета;
2) формируются из пикселей;
3) формируются из графических примитивов (линий, окружностей, прямоугольников и т.д.)
4) используют эффективные алгоритмы сжатия.
А20. Определите значение переменной b после выполнения следующего фрагмента
программы, где a и b – вещественные (действительные) переменные:
a := -5;
b := 5 + 7 * a;
b := b / 2 * a;
1. 3
2. –3
3. 75
4. –75
Блок B.
B1. Что из перечисленного ниже относится к устройствам ввода информации с компьютера? В
ответе укажите буквы.
1. Сканер
2. Принтер
3. Плоттер
4. Монитор
5. Микрофон
6. Колонки
В2. Установите соответствие
Назначение
1. Устройство ввода
2. Устройства вывода

Устройство
а) дисплей
б) принтер
в) жесткий диск
г) сканер
д) клавиатура

B3. Какой вид примет содержащая абсолютную и
относительную ссылку формула, записанная в ячейке
C1, после ее копирования в ячейку В2?
1) =$A$1*А2;
3) =$A$2*B1;

2) =$A$1*B1;
4) =$A$1*А1

В4. В какой последовательности расположатся

записи в базе данных после сортировки по
возрастанию в поле Винчестер? Указать
последовательность цифр...

