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1.Основы алгоритмизации и программирования
ВОПРОСЫ ПО АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ

ВАРИАНТ 1
Задание 1
Ниже приведена программа, записанная на трех языках программирования.

Python Паскаль С++
s = int(input())
t = int(input())
if s <10or t <10:
    print("YES")
else:
    print("NO")

var s, t: integer;
begin
    readln(s);
    readln(t);
    if (s <10) or (t <10)
        thenwriteln('YES')
        elsewriteln('NO')
end.

#include <iostream>
using namespace std;
intmain() {
    int s, t;
    cin>> s;
    cin>> t;
    if (s <10 || t <10)
        cout<< "YES";
    else
        cout<< "NO";
return0;
}

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений
переменных s и t вводились следующие пары чисел:

(6, 4); (7, 8); (8, 5); (5, 6); (11, 10); (–5, 7); (–2, 2); (4, 5); (8, 6).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Задание 2
Напишите наименьшее натуральное трёхзначное число, для которого ИСТИННО
высказывание:

НЕ (Число нечётное) И (Число кратно 3).

Задание 3
Для каждой группы значений (слева) выберите соответствующее определение
(справа)

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) 'А', ' 1','%', 'k ,'(',')','* ' a) Вещественные
2) true, false b) Целочисленные
3) 1, 22, -2, 9999, -123 c) Символьные
4) 1.111, 3.14, 5.0, 18.4 d) Логические

Задание 4
Применение алгоритма к одним и тем же исходным данным должно приводить к

одному и тому же результату. Алгоритм не допускает неясности в выполнении
следующего оператора. Это свойство алгоритма называется …
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) дискретность
2) понятность
3) определенность



4) результативность

Задание 5
Автомат получает на вход трёхзначное число. По этому числу строится новое

число по следующим правилам.
1. Складываются первая и вторая, а также вторая и третья цифры исходного

числа.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке убывания (без

разделителей).

Пример. Исходное число: 348. Суммы: 3+4 = 7; 4+8 = 12. Результат: 127.
Укажите наименьшее число, в результате обработки которого автомат выдаст

число 159.

Задание 6
К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, представленный на схеме?
Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Линейный (последовательный).
2) Разветвляющийся с неполным ветвлением.
3) Циклический
4) Разветвляющийся с полным ветвлением

Задание 7
В таблице Dat хранятся данные измерений среднесуточной температуры за 10

дней в градусах (Dat[1] — данные за первый день, Dat[2] — за второй и т. д.).
Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей
программы. Текст программы приведён на пяти языках программирования.

Python Паскаль С++
Dat = [12, 15, 17,
15, 14, 12, 10, 13,
14, 15]
m = 0
for kin range (10):
    ifDat[k] == 15:
        m = m + 1
print (m)

Var k, m: integer;
Dat: array[1..10]
ofinteger;
Begin
   Dat[1]:=12; Dat[2]:= 15;
   Dat[3]:= 17; Dat[4]:= 15;
   Dat[5]:= 14; Dat[6]:= 12;
   Dat[7]:= 10; Dat[8]:= 13;
   Dat[9]:=14;
Dat[10]:= 15;
   m := 0;
   fork := 1to10do
     ifDat[k]=15then
      begin
       m := m + 1;
      end;
  writeln(m);

#include <iostream>
using namespace std;
intmain() {
    intDat[10]  = {12, 15,
17, 15, 14, 12, 10, 13,
14, 15};
    int m = 0;
    for (int k = 0; k <10;
k++)
        if (Dat[k] == 15)
m = m + 1;
    cout<< m;
    return0;
}



End.

Задание 8
Свойство алгоритма обеспечения решения не одной задачи, а целого класса задач
этого типа

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) массовость;
2) детерминированность;
3) понятность;
4) результативность.

Задание 9
К какому виду циклических конструкций можно отнести фрагмент алгоритма,
представленный на схеме?
Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Цикл с известным числом повторений
2) Цикл с предусловием
3) Цикл с постусловием
4) Универсальный цикл

Задание 10
Для какой операции, высказывание, является истинным тогда и только тогда,

когда оба исходных высказывания истинны.
1) конъюнкция;
2) дизъюнкция;
3) импликация;
4) эквивалентность;
5) инверсия;

Задание 11
Геометрическая фигура ромб используется в блок-схемах для обозначения …

1) начала или конца алгоритма
2) принятия решения (условие)
3) ввода или вывода

Задание 12
Алгоритмом называется …

1) нумерованный список команд исполнителя;
2) система команд исполнителя;



3) конечная последовательность шагов в решении задачи, приводящая от
исходных данных к требуемому результату.

2.Архитектура аппаратных средств

№ Вопрос
1. Что означает пять коротких сигналов?

1) Ошибок не обнаружено, ПК исправен
2) Ошибка процессора
3) Неисправность оперативной памяти
4) Неисправность контроллера клавиатуры

2. В чем заключается принцип работы лазерного принтера?
a. создание изображения из маленьких точек ударным способом
b. в прожиге  изображения на бумаге
c. выдавливание маленьких  капель чернил на бумагу
d. электростатический перенос красящего вещества на бумагу

3. Элементарной ячейкой динамической памяти является…
1. Конденсатор
2. Полевой транзистор
3. Биполярный транзистор
4. Диод

4. Укажите функции южного моста (хаба)?
a. взаимодействие ЦП с памятью
b. взаимодействие между ЦП и видеоадаптером
c. взаимодействие ЦП с периферийными устройствами
d. взаимодействие между ЦП и высокоскоростными устройствами

5. Установите соответствие между наименованиями вычислительных машин и
физическим представлением обрабатываемой информации
1-аналоговые

вычислительные
машины

а) вычислительные машины дискретного
действия, работают с информацией,
представленной в дискретной форме

2-цифровые
вычислительные
машины

б) вычислительные машины
комбинированного действия, работают с
информацией, представленной и в
цифровой  и в аналоговой форме

3- гибридные
вычислительные
машины

в) вычислительные машины непрерывного
действия, работают с информацией,
представленной в непрерывной форме, т. е. в
виде непрерывного ряда значений какой-
либо физической величины (чаше всего
электрического напряжения)



6. Установите соответствие между именами ученых и их разработками
1- Ч. Беббиджем А)создание мощной - аналитической машины

для решения математические задачи
определенного типа и  выполнения
разнообразных вычислительных операций в
соответствии с инструкциями, задаваемыми
оператором

2- Графиня Огаста Ада

Лавлейс

Б)создание малой электронной счетной машины

3- Сергей Алексеевич

Лебедев

В)создание программ для  счетных машин

7. Допишите определение (одно слово)
Специально запоминающая ячейка, выполняющая функции кратковременного
хранения числа или команды и выполнения над ними некоторых операций
называется _________________

8. Определить сигнал на выходе

9. BIOS представляетсобой
1. Программу
2. Микросхему
3. Чип
4. Устройство контроля ПЭВМ

10. В состав системного блока не входит
1. Жесткий диск
2. Системная плата
3. Сетевой фильтр
4. Блок питания



3. Информационные технологии

1. Что относится к форматированию  в текстовом редакторе?
А. Изменение размера шрифта
Б. Изменение полей страницы
В. Изменение выравнивания текста

2. Укажите правильные формулы для электронной таблицы
А. =A1+C3
Б.  A1*A4
В. =$1*A5
Г. =$A2*$A$3

3. Какие файлы нет смысла архивировать?
А. Файлы, имеющие маленький размер
Б. Заархивированные
В. Файлы, сохраненные в формате BMP

4. В рисунке уменьшили количество цветов с 16 до 4. Насколько изменилось количество
информации в файле?

А. В 2 раза
Б. В 3 раза
В. В 4 раза

5. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции
соединены непосредственно с сервером, называется:

А. кольцевой
Б. радиальной (звезда)
В. шинной

6. В Excel ссылки бывают:
А. абсолютными
Б. относительными
В. смешанными
Г. числовыми

7.  Компьютерным преступлением является
А. написание вируса
Б. распространение вируса
В. взлом и нарушение работы компьютерной сети
Г. использование лицензионных программ, не имея лицензии

8. Без каких объектов не может существовать база данных:
А. без отчетов
Б. без таблиц
В. без форм
Г. без запросов



9. Какое поле в электронной таблице можно назвать ключевым?
А. поле, значения в котором не могут повторятся
Б. поле, которое носит уникальное имя
В. поле, значение которого имеют свойство наращивания

10. Схема обработки информации предполагает наличие
А. Исходной информации
Б. Итоговой информации
В. Правила обработки
Г. Приемник
Д. Канал связи

11. Как нужно записать формулу суммирования диапазона ячеек от В2 до В8 в MSExcel?
А. =сумм(b2:b8)
Б. =сумм(b2,b8)
В. =сумм(b2-b8)

12. Можно ли удалить линии сетки с Рабочего поля в MSWord? Если да, то как?
А.  Да
Б.  Нет
В.  Из меню Сервис выбрать Параметры и на страничке Вид убрать флажок Сетка
Г. При помощи Команды Вид из Главного меню



4. Стандартизация и сертификация

1. Физическая величина это:
1. явление, которое может быть охарактеризовано количественно.
2. свойство объекта,явления или процесса, которое может быть охарактеризовано

количественно.
3. явление или процесс, которые могут быть охарактеризованы качественно и количественно.
4. объект, явление или процесс, которые могут быть охарактеризованы качественно.

2. Единица измерения это:
1. размер единицы, используемый при измерении величин.
2. величины, равные установленной единице при измерении других величин такого же рода.
3. отезки, равные установленной единице при измерении других величин такого же рода.

3. Шкала это:
1. упорядоченный ряд отметок, соответствующий соотношению последовательных значений

измеряемых величин.
2. линейка.
3. набор отметок на приборе для измерения физических величин.
4. прибор с делениями.

4. Величины подразделяют на:
1. большие и маленькие.
2. физические и нефизические.

5. Погрешности измерений подразделяют на:
1. правильная, неправильная.
2. инструментальная, методическая, субъективная.
3. абсолютная, относительная, приведённая.
4. простая, сложная.

6. Типы шкал подразделяют на:
1. шкалу наименований, шкалу порядка, шкалу интервалов, шкалу отношений.
2. шкалу измерения, шкалу сравнения, шкалу показания.
3. шкалу наименований, шкалу интервалов.
4. шкалу порядка, шкалу ранга.

7. Единицы измерения в системе физических величин подразделяют на:
1. независимые и зависимые.
2. основные и производные.
3. действительные и недействительные.
4. независимые и производные.

8. Абсолютной погрешностью называют:
1. погрешность, обусловленная индивидуальными особенностями оператора.
2. погрешность, зависящую от несовершенства выбранного метода измерения.
3. погрешность, зависящую от несовершенства средства измерения.
4. разность между измеряемым значением физической величины и его точным значением.

9. Методической погрешностью называют:
1. погрешность, обусловленная индивидуальными особенностями оператора.



2. разность между измеряемым значением физической величины и его точным значением.
3. погрешность, зависящую от несовершенства выбранного метода измерения.
4. погрешность, зависящую от несовершенства средства измерения.

10. Класс точности средства измерения это:
1. показатель точности средства измерения.
2. метрологическая характеристика, определяемая пределами погрешностей средств

измерений.
3. метрологическая характеристика, показывающая точность средства измерения.
4. метрологическая характеристика, определяющая погрешность измерения.

11. Различают виды измерений:
1. прямые, косвенные, совокупные, совместные.
2. разные, одинаковые, равномерные.
3. обязательные, временные, повторные.
4. абсолютные, относительные.

12. Разность между значением величины, полученным в процессе измерений, и настоящим
(действительным) значением данной величины – это …

1. Относительная погрешность
2. Абсолютная погрешность
3. Приведенная погрешность
4. Динамическая погрешность



5.Экономика отрасли
№ Вопрос Варианты ответа Ответ

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА
1 Себестоимость

продукции –это:
1. Затраты материальных и трудовых ресурсов на
производство и реализацию продукции или оказание
услуг в денежном выражении
2.  Количественные затраты материальных и
трудовых ресурсов на производство и реализацию
продукции или оказание услуг
3. Технологические затраты материальных и
трудовых ресурсов на производство и реализацию
продукции или оказание услуг
4. Затраты материальных и трудовых ресурсов на
производство продукции или оказание услуг в
денежном выражении

2 Производственная
мощность
предприятия
определяется по

1. Установленному плану выпуска продукции
2. Количеству и составу имеющегося оборудования
3. Численности промышленно-производственного
персонала
4.Мощности ведущих цехов предприятия

3 Денежное выражение
стоимости товара –
это

1. Цена
2. Себестоимость
3. Износ
4.Амортизация

4 Экономический спрос
на товар означает

1. Не платежеспособный спрос
2. Появление на рынке нового блага
3. Субъективное желание потребителей,
подкрепленное объективными возможностями
покупателей
4. Желание потребителя приобрести товар в
условиях отсутствия денежных средств

5 Деятельность,
связанная с товарно-
денежными и
товарообменными
операциями,
относится

1. к производственной;
2. к коммерческой;
3. к финансовой;
4. к консультативной

6 Что является
наивысшей целью
предпринимательской
деятельности?

1. рост выпуска продукции;
2. получение гос. заказа;
3. получение прибыли;
4. ликвидация конкурентов

7 Земля, здания и
сооружения
относятся:

1. к оборотным средствам;
2. к основным средствам;
3. к нематериальным активам;
4. к денежным средствам.

8 Оплата больничных
производится исходя
из среднедневной

1. 6 мес.;
2. 12 мес.;
3. 18 мес.;
4. 24 мес.



зарплаты за
предыдущие:

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО
9 ___________________________- это стоимость основных фондов,

включающая стоимость(цену) приобретенного элемента основных
фондов, а также затраты на доставку, монтаж, наладку, ввод в действие

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
10 Установите соответствие между терминами и ихопределениями:

1 Первоначальная
стоимость

А Стоимость основных фондов в
момент прекращения их
функционирования

1

2 Восстановительная
стоимость

Б Складывается из цены на
оборудование, затрат на транспорт и
монтаж

2

3 Остаточная
стоимость

В Показывает, во сколько обошлось бысоздание
действующих основных фондов на момент
переоценки с учётом морального износа

3

4 Ликвидационная
стоимость

Г Полная первоначальная стоимость
за вычетом износа

4

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ
11 Укажите правильный

порядок образования
чистой прибыли в
организации:

1. Прибыль до налогообложения
2. Выручка
3. Чистая прибыль
4.Налог на прибыль

12 Укажите в правильной
последовательности
структуру бизнес-плана:

1. Организационный план
2. Описание товаров, работ или услуг, которые
собирается предлагать фирма
3. Маркетинговый план
4.Финансовый план
5. Резюме проекта или концепция бизнеса
6. Характеристика будущего бизнеса и отрасли его
функционирования
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