
Часть 1. (за каждое задние по 1 баллу) 

Задание №1. Решите задачи: 

1. Сколько информации содержит сообщение, что при бросании монеты выпала 

решка? 

2. В барабане для розыгрыша лотереи находится 32 шара. Сколько информации 

содержит сообщение о первом выпавшем  номере (например, выпал номер 15). 

3. В школьной библиотеке 16 стеллажей с книгами, на каждом – по 8 полок. Ученику 

сообщили, что нужный учебник находится на 2-ой полке 4-го стеллажа. Какое 

количество информации получил ученик? 

4. Статья, набранная на компьютере, содержит 32 страницы, на каждой странице 40 

строк, в каждой строке 48 символов. Определите размер статьи в кодировке КОИ-8, 

в которой каждый символ кодируется 8 битами. 

5. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите 

размер следующего предложения в данной кодировке: Роняет лес багряный свой 

убор, сребрит мороз увянувшее поле. 

1) 120 бит  2) 960 бит  3) 480 байт  4) 60 байт 

6. . Статья, набранная на компьютере, содержит 64 страницы, на каждой странице 40 

строк, в каждой строке 48 символов. Определите размер статьи в кодировке КОИ-8, 

в которой каждый символ кодируется 8 битами. 

1) 1920 байт  2) 960 байт  3) 120 Кбайт  4) 240 Кбайт 

7. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите 

размер следующего предложения в данной кодировке: Но так и быть! Судьбу 

мою отныне я тебе вручаю. 

1) 752 бит  2) 376 байт  3) 47 байт  4) 94 бит 

8. Реферат, набранный на компьютере, содержит 14 страниц, на каждой странице 36 

строк, в каждой строке 64 символа. Для кодирования символов используется коди-

ровка Unicode, при которой каждый символ кодируется 2 байтами. Определите ин-

формационный объём реферата. 

1) 12 Кбайт  2) 24 Кбайта 3) 58 Кбайт 4) 63 Кбайта 

9. Ученик набирает сочинение по литературе на компьютере, используя кодировку 

KOI-8. Определите какой объём памяти займёт следующая фраза: Пушкин — это 

наше всё! Каждый символ в кодировке KOI-8 занимает 8 бит памяти. 

 

Задание №2. Декодируйте 

1. Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. 

Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже: 

 Н М Л И Т О 

~ * *@ @~* @* ~* 

 Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём не повторяются: 

*@@~**~*~. 
Запишите в ответе расшифрованное сообщение. 

 

2. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием азбуки Морзе: 

–•–•–•––••–••–•–•• 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в ра-

диограмме использовались только следующие буквы: 

 Н К И Л М 

–• –•– •• •–•• –– 

 Расшифруйте радиограмму. Запишите в ответе расшифрованную радиограмму. 



3. Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. 

Кодовая таблица приведена ниже: 

 К Л М Н О П Р 

+_+ _* *+ _++ * 
_ _ 

+ 
_ _ 

 Расшифруйте полученное сообщение:   

* + _+ + _ + + _ _ _ * 

Запишите в ответе расшифрованное сообщение. 

4. Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите 

(без пробелов). Номера букв даны в таблице: 

  

А 1 Й 11 У 21 Э 31 

Б 2 К 12 Ф 22 Ю 32 

В 3 Л 13 Х 23 Я 33 

Г 4 М 14 Ц 24 
 

Д 5 Н 15 Ч 25 
 

Е 6 О 16 Ш 26 
 

Ё 7 П 17 Щ 27 
 

Ж 8 Р 18 Ъ 28 
 

З 9 С 19 Ы 29 
 

И 10 Т 20 Ь 30 
 

 Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 

может означать «ВАЛЯ», может — «ЭЛЯ», а может — «ВААВВВ». Даны четыре шифров-

ки: 

3135420               2102030    1331320    2033510 

 Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшиф-

руйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа. 

 

5. Вася шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите 

(без пробелов). Номера букв даны в таблице: 

 А 1 Й 11 У 21 Э 31 

Б 2 К 12 Ф 22 Ю 32 

В 3 Л 13 Х 23 Я 33 

Г 4 М 14 Ц 24 
 

Д 5 Н 15 Ч 25 
 

Е 6 О 16 Ш 26 
 

Ё 7 П 17 Щ 27 
 

Ж 8 Р 18 Ъ 28 
 

З 9 С 19 Ы 29 
 

И 10 Т 20 Ь 30 
 



 Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 12112 

может означать «АБАК», может — «КАК», а может — «АБААБ». Даны четыре шифров-

ки: 

20335      21120     31321   51201 

 Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшиф-

руйте. То, что получилось, запишите в качестве ответа. 

 

6. Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой 

буквы её код: 

 А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000 

 Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 

может означать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки: 

1010110              100000101                    00011110001 

 Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе рас-

шифрованное слово. 

 

Задание №3.  Переведите из одной системы счисления в другую: 

1. Переведите двоичное число 1101001 в десятичную систему счисления. 

2. Переведите двоичное число 1110101 в десятичную систему счисления. 

3. Переведите двоичное число 1100011 в десятичную систему счисления. 

4. Переведите число 125 из десятичной системы счисления в двоичную систему счис-

ления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно 

число — количество единиц. 

5. Переведите число 100 из десятичной системы счисления в двоичную систему счис-

ления. Сколько нулей содержит полученное число? В ответе укажите одно 

число — количество нулей. 

6. Переведите число 150 из десятичной системы счисления в восьмеричную систему 

счисления. 

7. Переведите число А2 из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную си-

стему счисления. 

8. Переведите число 147 из десятичной системы счисления в двоичную систему счис-

ления. Сколько нулей содержит полученное число? В ответе укажите одно число 

— количество значащих нулей. 

9. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1010110. Запи-

шите это число в десятичной системе счисления. 

10. Переведите число 143 из восьмеричной системы счисления десятичную  систему 

счисления.  

11. Переведите число FE из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную систе-

му счисления. 

12. Переведите число 674 из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную си-

стему счисления. 

 

Задание №4. Произведите двоичную арифметику: 

1. Выполните сложение чисел. 

a) 11101010102+101110012 

b) 101110102+100101002; 

c) 11110111010112+111101111012; 

d) 111101002+1101000012; 

e) 11011102+1010010002; 

f) 110011001112+11101012; 

2. Выполните вычитание чисел. 

a) 10000001002-1010100012; 

b) 10101111012-1110000102; 

c)  1101000000012-100011100112; 



d) 10000101012-1001010002; 

e) 10010110112-1010011102; 

f) 1111110111012-100111012; 

 

 

Часть 2. (4 балла) 

Задание №1. Создайте таблицу по образцу и выполните к ней задание: 

 
1. Заполнить столбцы оклад и премия произвольными данными. 

2. Посчитать  сумму на каждый предмет 

3. Заполнить таблицу Итог с помощью функций 

Задание №2.  Создайте таблицу следующего вида. Заполните строку Итого и постройте 4 

диаграммы по всем видам деревьев и итоговым данным. 

Данные по Светлогорскому лесничеству (хвойные, тыс. шт.) 

Наименование Молодняки Средне-  

возрастные 

Приспевающие Всего 

 Год 1973 1992 1973 1992 1973 1992 1973 1992 

Сосна 263 201,2 450 384,9 10 92,7 723 684 

Ель 170 453,3 893 228,6 10 19,1 1073 701,6 

Пихта 8 0 18 3,5 0 0 26 3,5 

Лиственница 0 3,2 0 16,5 0 23 0 22 

ИТОГО:         

 

 

 

 

 

 



Задание №3. Вычислите следующие выражения в Excel 

Пример 

67

5,0*234

079,1*5,35,3*6

6,0*35,3*2 






 

 

sin (15) + cos (10)*0,24 

 

cos(15) * sin(27 )– tg(1) 

3/135)3ln(*2454*513   

)1,3cos()5,2sin(

)3,1()11sin(*)8,0(cos3



 tg
 

318*)35,2433( 
 

63,25 
 

|2,5| 3ctg
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Задание №4. Оформите предложенную информацию в виде Web-страницы. Для 

заголовков текста использовать выравнивание по центру, жирное начертание и цвет 

текста. Для картинок выравнивание с любой стороны, размер по высоте и ширине 350 на 

250. Выбрать из списка три любых предложения и сделать гиперссылки на них. 

 

Самые необычные места на Земле 

На земле много необычных и даже загадочных мест, которые отличаются не только своей 

уникальной красотой, захватывающими ландшафтами и богатым растительным миром. 

Существует много интересных и довольно странных местностей, которые выглядят 

совершенно инопланетными. Представляем подборку самых необычных уголков на 

земле.  

Долина движущихся камней, Калифорния 

 
  

В американском штате Калифорния находится настоящий геологический феномен, над 

изучением которого до сих пор бьются мировые ученые. Это долина движущихся или 

блуждающих (ползущих) камней. Она была обнаружена на дне давнего высохшего озера 

на юге Долины смерти. Невероятно, но в этой местности по совершенно ровной и плоской 

глиняной поверхности медленно двигаются большие валуны, оставляя за собой длинный 

след! 

На сегодняшний день официальной гипотезой феномена Долины ползущих камней 

считается такая версия — каменные глыбы двигаются благодаря силе ветра и воды. После 

дождей это озеро наполняется водой и глинистая почва становится влажной. Из-за этого 

сила трения уменьшается, а ураганные порывы ветра заставляют камни «ползти» по 

равнине, оставляя за собой борозды. 

Однако никто пока не может объяснить тот факт, почему лежащие рядом камни начинают 

«расползаться» в разные стороны, а некоторые вообще не двигаются. Кроме этого, 

остается загадкой, почему валуны блуждают по всей территории долины, ведь под 

воздействием ветра они должны перемещаться в одну сторону озера. 

Над разгадкой тайны этого места ученые активно продолжают работать. Кстати, 

существует и мистическая версия этого явления, связанная с потусторонними силами. 
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Столбы выветривания на плато Маньпупунёр — Россия 

 
  

0  В Троицко-Печорском районе Республики Коми на плато Маньпупунёр находится еще 

одно природное необычное место — здесь образовались 7 гигантских каменных 

исполинов, каждый из которых достигает в высоту от 30 до 42 метров. Их называют 

столбами выветривания или мансийскими болванами. 

По основной версии, глыбы сформировались в процессе выветривания и вымывания 

горных пород. Когда-то это место считалось мистическим и здесь проводили свои 

ритуалы шаманы, которые заявляли, что на плато обитают духи. 

Это место довольно популярно у туристов. По их словам, в этой местности действительно 

особая умиротворенная энергетика. 
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Вайтомо — пещеры светлячков в Новой Зеландии 

 
  

0  В новозеландском районе Вайтомо есть потрясающие известняковые пещеры, которые 

уникальны тем, что мерцают и светятся благодаря миллионам светлячков, обитающим в 

подземных лабиринтах. Эти маленькие насекомые — представители рода грибных 

комаров — излучают фосфоресцирующий свет, который создает необычные световые 

инсталляции. 

Данный вид светлячков живет только в Новой Зеландии. Ученые утверждают, что свет от 

насекомых излучается из-за того, что они голодны — таким образом при помощи 

свечения комарики заманивают добычу в свои ловушки. 

 Рыбацкая деревня в Китае, заросшая джунглями 

 Пещера гигантских кристаллов в Мексике 

 Каньон Антилопы, США 

 «Кровавый Пруд» в Японии 

 Глаз Сахары, Мавритания 

 Солевая пустыня в Боливии 

 Пятнистое Озеро Клилук 

 Сухие долины в Антарктике 

 Ледяные пещеры Эйсрайзенвельт в Австрии 
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