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1.Основы алгоритмизации и программирования
Задание 1
Ниже приведена программа, записанная на трех языках программирования.

Python Паскаль С++
s = int(input())
t = int(input())
if s >8and t >8:
    print("YES")
else:
    print("NO")

var s, t: integer;
begin
    readln(s);
    readln(t);
    if (s >8) and (t >8)
        thenwriteln('YES')
        elsewriteln('NO')
end.

#include <iostream>
using namespace std;
intmain() {
    int s, t;
    cin>> s;
    cin>> t;
    if (s >8&& t >8)
        cout<< "YES";
    else
        cout<< "NO";
return0;
}

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

(9, 10); (11, 5); (–2, 8); (9, 9); (2, 8); (–1, 3); (–4, 5); (10, 9); (4, –3).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Задание 2
Напишите наименьшее натуральное двузначное число, для которого истинно
высказывание:

НЕ (первая цифра нечётная) И (число делится на 3).

Задание 3
Установите соответствие между типами данных и их описанием

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) целочисленный a) integer
2) вещественный b) char
3) символьный c) double
4) логический d) boolean

Задание 4
Свойство алгоритма, что при точном исполнении всех предписаний процесс
должен прекратиться за конечное число шагов с определенным ответом на
поставленную задачу:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) детерминированность
2) понятность
3) результативность
4) дискретность



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

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

цифры.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке

неубывания без разделителей.
Пример. Исходное число: 872. Суммы: 8+7 = 15; 7+2 = 9. Результат: 915.
Укажите наименьшее число, при обработке которого автомат выдаёт

результат 714.

Задание 6
К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, представленный на

блок-схеме?
Изображение:

Выберите один из 4 вариантов
ответа:
1) Циклический
2) Линейный (последовательный)
3) Смешанный
4) Разветвляющийся

Задание 7
Сотрудник метеобюро в ходе измерений среднесуточной температуры

записывал показания термометра в таблицу Tem (Tem[1] — температура,
полученная в результате первого измерения, Tem[2] — второго и т. д.).
Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей
программы. Текст программы приведён на пяти языках программирования.

Python Паскаль С++
Tem = [22, 25, 20, 18,
16, 14, 20, 23, 17,
19, 20, 21]
b = 15
for kin range (12):
    if Tem[k] <20:
        b = b + 1
print (b)

Var k, b: integer;
 Tem: array[1..12]
ofinteger;
Begin
   Tem[1]:=22;Tem[2]:=25;
   Tem[3]:=20;Tem[4]:=18;
   Tem[5]:=16;Tem[6]:=14;
   Tem[7]:=20;Tem[8]:=23;
   Tem[9]:=17;Tem[10]:=19;
   Tem[11]:=20;Tem[12]:=21;
   b := 15;
   fork := 1to12do
     if Tem[k] <20then
      begin
       b := b + 1;
      end;
  writeln(b);
End.

#include <iostream>
using namespace std;
intmain() {
    intTem[12]  = {22, 25,
20, 18, 16, 14, 20, 23,
17, 19, 20, 21};
    int b = 15;
    for (int k = 0; k <12;
k++)
        if (Tem[k] <20)
b = b + 1;
    cout<< b;
    return0;
}



Задание 8
Свойство алгоритма записываться в виде только тех команд, которые
находятся в Системе Команд Исполнителя т.е. команд, которые данный
исполнитель умеет выполнять:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) дискретность
2) результативность
3) определенность
4) понятность

Задание 9
К какому виду алгоритмических конструкций можно отнести данный
фрагмент алгоритма?
Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Цикл с постусловием
2) Разветвляющийся с полным ветвлением
3) Цикл с предусловием
4) Разветвляющийся с неполным ветвлением

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

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



2.Архитектура аппаратных средств
Вариант 2

№ Вопрос
1. Что означает 4 коротких сигнала?

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

2. Из чего состоит печатающая головка струйного принтера
a. матрицы пикселей
b. набора иголок
c. набора электромагнитных головок
d. набора сопел

3. У какого монитора пространство между панелями, состоящими из двух стеклянных
пластин, заполнено инертным газом?
a. Плазменный
b. Жидкокристаллический
c. ЭЛТ-монитор
d. LCD

4. К какому интерфейсу подключается жесткий диск?
a. PCI
b. НТ
c. AGP
d. SATA

5. Установите соответствие между наименованиями процессора и его архитектурой
1) CISC А) Традиционная архитектура, в которой центральный

процессор использует микропрограммы для выполнения
исчерпывающего набора команд

2) RISC Б) Процессор, работающий с минимальным набором
длинных команд

3) MISC В) Процессор, функционирующий с сокращённым набором
команд

4) VLIW Г) Процессор, работающий с системой команд
сверхбольшой разрядности

6. Установите соответствие между именами ученых и их разработками
1- Блез Паскаль А) построение полностью

автоматизированного станка, способного

воспроизводить сложнейшие узоры. Работа

станка программировалась с помощью

колоды перфокарт, каждая из которых

управляла одним ходом челнока.

2- Лейбниц Б)Изготовление первой действующей

модели суммирующей машины



3- Жозеф-Мари Жаккар В)Изобретение механического устройства

для расчетов (механического калькулятора)

7. Допишите определение (одно слово)
Электронная схема, применяемая в регистрах компьютера для запоминания одного бита
информации называется _____________.

8. Определить сигнал на выходе

9. Для хранения конфигурации ПЭВМ используется
1. Жесткий диск
2. CMOS память
3. КЭШ
4. Специальный регистр процессора

10. В современных вычислительных устройствах, оперативная память выполнена по
технологии

1. динамической памяти
2. статистической памяти
3. регистровой памяти



3.Информационные технологии
1. Укажите правильные формулы для электронной таблицы

А. B1/B4
Б.  =D1+C4
В. =$2*F7
Г. =$C2*$C$3

2. Упорядоченная последовательность команд (инструкций), необходимых
компьютеру для решения поставленной задачи – это…?

А. Программа
Б. Блок-схема
В. Граф
Г. Чертеж

3. Каково назначение блока ?
А. Арифметический блок
Б. Начало и конец алгоритма
В. Проверка истинности или ложности некоторого условия
Г. Ввод или вывод информации

4. С какого знака должна начинаться формула?
А. пробел
Б. *
В. /
Г. =

5. Алгоритм, в котором содержится последовательность действий, выполняемых
многократно, каждый раз при новых значениях параметров, называется…

А. линейным
Б. разветвляющим
В. циклическим
Г. составным

6. Изменение внешнего вида текста, при котором не изменяется его содержание,
называется:

А. редактированием
Б. выравниванием
В. форматированием
Г. обработкой

7. Именами строк электронной таблицы являются:
А. 1, 2, 3, …
Б. А, Б, В, …
В. 10, 20, 30, …
Г. A, B, C…



8. Число 518 при переводе в десятичную систему счисления будет равно:
А. 23
Б. 40
В. 14
Г. 41

9. Как нужно записать формулу суммирования диапазона ячеек от D2 до D5 в
MSExcel?

А. =сумм(d2,d5)
Б. =сумм(d2-d5)
В. =сумм(d2/d5)
Г. =сумм(d2:d5)

10. Можно ли убрать нумерацию страниц 1 и 2 листа в MSWord? Если да, то как?
А.  Да
Б.  Нет
В. Во вкладке Разметка страницы, настроить Разрывы разделов, при

добавлении нумерации поставить галочку под свойством Особый
колонтитул для первой страницы на первых двух страницах

Г. Во вкладке Вставка – Номер страницы, поставить галочку под свойством
особый колонтитул для первой страницы

11. Для перехода на новый абзац используют клавишу…
А. Shift
Б. CapsLock
В. Esc
Г. Enter

12. Система управления базами данных – это…
А.  набор записей и файлов, организованных специальным образом
Б. программа, позволяющая создавать базы данных и выполнять обработку и

поиск данных
В. наука, изучающая законы и методы сбора, накопления, хранения, передачи и

обработки информации
Г. процесс, основанный на преобразовании информации из одного вида в

другой, совершаемом по строгим формальным правилам



4. Стандартизация и сертификация
1. Метод измерения это:

1. способ измерения физической величины.
2. совокупность операций для сравнения измеряемой физической величины с её

единицей в соответствии с реализованным принципом измерений.
3. принцип измерения физической величины.
4. приём или совокупность приёмов сравнения измеряемой физической величины с её

единицей в соответствии с реализованным принципом измерений.

2. Измерение это:

1. определение одной из метрологических характеристик.
2. совокупность операций для сравнения однородных величин с помощью средства

измерения.
3. совокупность операций для определения отношения измеряемой величины к

величине, принятой за единицу, хранимую средством измерения.

3. Объект измерения это:

1. тело, явление или процесс, свойства которого характеризуются одной или
несколькими измеряемыми физическими величинами.

2. свойство тела,явления или процесса, которое может быть охарактеризовано
качественно или количественно.

3. свойство тела,явления или процесса, которое может быть охарактеризовано одной
или несколькими измеряемыми физическими величинами.

4. Погрешность это:

1. разница между измеренным и ожидаемым значением величины.
2. ошибка при измерении физической величины.
3. отклонение измеренного значения величины от её истинного (действительного)
значения.

5. Методы измерения подразделяют на:

1. метод приближения, метод вычитания, метод складывания.
2. непосредственной оценки, метод сравнения, метод замещения, метод совпадения.
3. прямой метод, приближенной оценки, сравнительный метод.
4. непосредственной оценки, приближенной оценки, субъективной оценки.

6. Средства измерений подразделяют на:

1. меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, измерительные
системы.

2. однозначные приборы, многозначные приборы.
3. инструменты, приборы, системы.
4. измерительные приборы, измерительные средства, измерительные устройства.



7. Инструментальной погрешностью называют:

1. разность между измеряемым значением физической величины и его точным
значением.

2. погрешность, зависящую от несовершенства средства измерения.
3. погрешность, обусловленная индивидуальными особенностями оператора.
4. погрешность, зависящую от несовершенства выбранного метода измерения.

8. Система единиц физических величин это:

1. совокупность взаимосвязанных физических величин, образованная по принципу,
когда одни физические величины являются независимыми (основными
физическими величинами), а другие являются их функциями (производными
физическими величинами).

2. совокупность взаимосвязанных единиц измерения.
3. упорядоченная совокупность однородных физических величин.
4. взаимосвязь основных и производных физических величин.

9. Субъективной 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.

10. Принцип измерения это:

1. физическое явление или эффект, определяемое методом измерения.
2. метод измерения.
3. физическое явление или эффект, положенный в основу измерений.
4. процесс измерения.

11. Величина это:

1. явление или процесс, которые могут быть охарактеризованы качественно и
количественно.

2. явление, которое может быть охарактеризовано количественно.
3. свойство объекта,явления или процесса, которое может быть охарактеризовано

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

12. Каков максимальный срок действия сертификата на продукцию?

1. 2 года
2. 3 года
3. 4 года
4. 5 лет

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0


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 1. 6 мес.;



производится исходя
из среднедневной
зарплаты за
предыдущие:

2. 12 мес.;
3. 18 мес.;
4. 24 мес.

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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