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Введение 

Основное внимание на вступительном испытании уделяется 

выявлению уровня подготовки по основным технологиям создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий.  

Необходимо знать назначение и функции основных блоков 

персонального компьютера и операционных систем; владеть основами 

алгоритмизации и программирования,  знать методы обработки информации 

в электронных таблицах; уметь  создавать, редактировать, сохранять 

необходимые записи в базах данных, получать необходимые данные по 

запросу пользователя, аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. 

I. Методические указания к выполнению работы вступительного 

испытания 

При выполнении практического задания требуется дать теоретическое 

обоснование и привести все этапы решения задачи. 

При определении результата перевода заданного числа из одной 

системы счисления в другую следует указать правило перевода в общем 

виде, а затем привести схему перевода заданного числа в указанную систему 

счисления. Результаты  вычислений выписываются отдельно. 

При определении значений ячеек электронной таблицы приводятся 

результаты, формулы,  полученные при копировании. Даются пояснения о 

типах ссылок в формулах, и как типы ссылок влияют на результат. 

При ответе на вопрос об определении значения переменной после  

выполнения программы, алгоритм которой приводится в билете, следует 

пояснить работу каждого оператора (блока), выписать  промежуточные и 

окончательный результаты.  

При ответе на вопрос  об объемах памяти, выделяемой для 

кодирования символьной  информации, укажите особенности системы 

кодирования, приведите подробные расчеты.  

При ответе на вопрос о фильтрации данных в базе данных следует 

описать вид запроса,  привести все записи из базы данных, полученные 

после выполнения запроса.  

При решении задачи, составьте алгоритм (блок-схему алгоритма) 

решения задачи; все расчеты должны соответствовать приведенному 

алгоритму.  

II. Содержание, структура и форма проведения 

вступительного испытания 

Работа выполняется письменно. Абитуриенту предлагается билет, 

состоящий из трех частей (А, В, С).   



Части упорядочены в порядке возрастания сложности, при этом в 

части А (13 вопросов) ответ предполагает простой выбор из четырех 

альтернатив. В части В (4 вопроса) требуется провести пояснения по 

каждому ответу. В части С (4 вопроса) требуется привести решение задачи. 

В части А каждый ответ оценивается в 4 балла, в частях В и С – 5 и 7 

баллов соответственно. 

Продолжительность вступительного испытания 3 астрономических 

часа (180 минут). 



Разделы дисциплины, рассматриваемые в ходе вступительного 

испытания 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

1.1. Информация, ее представление и кодирование 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, обмен 

информацией между элементами, сигналы.  

Классификация информационных процессов.  

Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

Дискретное (цифровое) представление информации.  

Двоичное представление информации. Представление числовой 

информации.  

Кодирование текстовой информации. 

Поиск и систематизация информации.  

Хранение информации: выбор способа хранения информации. 

Единицы измерения количества информации.  

Числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации, скорость обработки 

информации. Процесс передачи информации. 

Использование основных методов информатики и средств 

информационно-коммуникационных технологий при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

1.2. Алгоритмизация задач 

Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации обработки 

информации.  

Алгоритмы, виды алгоритмов, описания алгоритмов. Формальное 

выполнение алгоритма.  

Использование основных алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл. 

Раздел 2. Информационные системы и модели 

Информационные (нематериальные) модели.  

Использование информационных моделей в различных областях. 

Назначение и виды информационных моделей.   

Формализация задач из различных предметных областей.  

Структурирование данных.  

Построение информационной модели для решения конкретной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования. 



Раздел 3. Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 

3.1 Аппаратная конфигурация компьютеров 

Аппаратное и программное обеспечение компьютеров. Архитектура 

современных компьютеров. 

Аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

3.2.  Программное обеспечение компьютеров 

Программные средства создания информационных объектов, 

организация личного информационного пространства. 

Программные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. Операционные системы. Файлы и файловые системы. 

Архиваторы. 

Технологии и средства защиты информации от разрушения и 

несанкционированного доступа (антивирусные программы). 



Раздел 4. Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов  

4.1. Технология обработки текстовой и графической информации 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текста.  

Гипертекстовое представление информации. 

Графические информационные объекты.  

Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики. 

4.2. Технология обработки информации в электронных таблицах 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных 

таблиц.  

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных. 

Ввод и редактирование данных в электронных таблицах, операции над 

данными. Типы и формат данных. Работа с формулами. Абсолютная и 

относительная ссылки. Использование математических и логических 

функций.  

Построение  и редактирование диаграмм. 

4.3. Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах 

данных 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение 

и использование баз данных. Структура базы данных (записи и поля). 

Сортировка и отбор записей. 

Раздел 5. Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 

1.  КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Двоичное кодирование 

В вычислительной технике в основном используется система двоичного 

кодирования, основанная на представлении данных последовательностью 

всего двух знаков: 0 и 1. Эти знаки называются двоичными цифрами, по-

английски — binary digit или сокращенно bit (бит). Одним битом могут быть 

выражены два понятия: 0 или 1 (да или нет, черное или белое, истина или 



ложь и т. п.). Если количество битов увеличить до двух, то уже можно 

выразить четыре различных понятия: 

00  01   10   11 

Тремя битами можно закодировать восемь различных значений: 

000  001  010  01l   100  101   110  111 

Увеличивая на единицу количество разрядов в системе двоичного 

кодирования, мы увеличиваем в два раза количество значений, которое 

может быть выражено в данной системе, то есть общая формула имеет вид: 

N= 2
m
, 

где N — количество независимых кодируемых значений;  т — число 

разрядов. 

Если использовать для кодирования систему с основанием Р, то число 

кодируемых понятий будет равно 

N = P
m 

. 

 

Пример 1 

Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может 

находиться в одном из двух состояний: «включено» и «выключено». 

Определите наименьшее число лампочек, которое должно находиться на 

табло, чтобы с их помощью можно было передать 50 различных сигналов. 

Решение 

В данном случае Р=2 (число состояний лампочек). Если взять m=2, то 

2
2 

=4. Недостаточно!  Берем m=3. 2
3 

=8. Мало!   Берем m=5. 2
5 

=32. Мало!   

При m=6. 2
6 
=64. Следовательно, на табло достаточно шести лампочек. 

1.2. Системы счислений 

Система счисления – это способ представления чисел. Будем  

рассматривать только позиционные системы счисления, в которых 

количественное значение каждой цифры зависит от её местоположения в 

числе. 

Любое число X можно представить в системе счисления с основанием 

Р. Десятичная система счисления  использует основание Р=10 и цифры m = 

0, 1, 2, …, 9.  

Например: 

,10510710310210675,623 21012
)10(

   

здесь в скобках внизу числа указано основание системы счисления, в 

которой рассматривается данное число. 

Восьмеричная система счисления  использует основание Р=8 и цифры  

m = 0, 1, 2, 7.  Например: 

,858783828675,623 21012
)8(

   

(а в десятичной системе это число равно 
)10()8( 95,40375,623  ). 

Двоичная система счисления  использует основание Р=2 и цифры m = 

0 и 1. Например: 

1101(2) = 1*2
3 
+1*2

2
+0*2

1
+1*2

0
= 8+4+0+1=13(10). 

1.3. Кодирование целых чисел 



Целые числа кодируются двоичным кодом достаточно просто — 

достаточно взять целое число и делить его пополам до тех пор, пока частное 

не будет равно единице. Совокупность остатков от каждого деления, 

записанная справа налево вместе с последним частным, и образует двоичный 

аналог десятичного числа. 

   Остаток 

19 : 2 = 9 + 1 

    9 : 2 = 4 + 1 

    4 : 2 = 2 + 0 

    2 : 2 = 1 + 0 

    1 

 

 

                

                              1     0    0       1    1 

 

Таким образом, 1910= 100112. 

Для контроля вычислений в примере  переведем полученное число из 

двоичной в десятичную систему счисления. Воспользуемся тем, что число в 

любой системе счисления можно представить в виде разложения по 

степеням системы счисления. Например, в десятичной системе счисления 

1963=1·10
3
+9·10

2
+6·10

1
+3·10

0
. 

Число в двоичной системе счисления представляется также, только в 

качестве основания используется число 2. 

Тогда 

10011=1·2
4
+0·2

3
+0·2

2
+1·2

1
+1·2

0
=16+0+0+2+1=19. 

Итак, действительно 100112=1910. 

Аналогичным образом осуществляется перевод числа в любую другую 

систему счисления. 

Например, переведем число 64 в пятеричную систему счисления. 

64 : 5 = 12 + 4 

12 : 5 =  2  + 2. 

Следовательно, 64(10) = 224(5). 

Для проверки проведем декодирование: 

  224(5) = 4*5
0 
 + 2*5

1
 + 2*5

2
 = 4 + 10 + 50 = 64(10). 

Пример 2 

Найдите в десятичной системе счисления значение 1010(2) *1000(2) 

Решение 

Переводим в десятичную систему счисления каждый из 

сомножителей: 

1010(2) = 1·2
3
+0·2

2
+1·2

1
+0·2

0
=8+0+2+0=10 

1000(2) = 1·2
3
+0·2

2
+0·2

1
+0·2

0
=8+0+0+0=8. 

Теперь перемножаем десятичные числа: 10*8=80. 

Пример 3 

Найдите в десятичной системе счисления значение        134(5) + 52(8) 



Решение 

Переводим в десятичную систему счисления каждое из слагаемых: 

134(5)  = 1·5
2
+3·5

1
+4·5

0
=25+15+4=44 

52(8) = 5·8
1
+2·8

0
=40+2=42. 

Теперь складываем десятичные числа: 44 + 42 =86. 

Пример 4 

Найдите разность чисел 241(6)   и 223(4). Результат запишите в троичной 

системе счисления. 

Решение 

Переводим исходные числа в десятичную систему счисления: 

241(6)  = 2·6
2
+4·6

1
+1·6

0
=72+24+1=97 

223(4) = 2·4
2
+2·4

1
+3·4

0
=32+8+3=43. 

Вычитаем полученные десятичные числа: 

97-43=54. 

Переводим число 54 в троичную систему счисления: 

54 : 3 = 18 + 0 

18 : 3 =   6 + 0 

6 : 3 =   2 + 0. 

Следовательно, 54(10) = 2000(3). 

Осуществим проверку: 

2000(3) =2·3
3
+0·3

2
+0·3

1
+0·3

0 
=54+0+0+0=54. 

Пример 5 

Сравните между собой числа 351(7)   и 443(5).  

Решение 

Сравнить два числа – значит, поставить между ними знак неравенства 

или равенства. Переводим исходные числа в десятичную систему счисления: 

351(7)   = 3·7
2
+5·7

1
+1·7

0
=147+35+1=183 

443(5) = 4·5
2
+4·5

1
+3·5

0
=100+20+3=123. 

Итак, 351(7)   > 443(5). 

Пример 6 

Определите, какому из ответов соответствует число 222(6): 

a. 1110110(2)            b. 10112(3)          c. 1112(4)                     d. 1112(5) 

Решение 

Переведем исходное число в десятичную систему счисления: 

222(6) = 2·6
2
+2·6

1
+2·6

0
=72+12+2=86. 

Переводим результат в каждую из предложенных систем счисления: 

86 : 2 = 43 + 0 

43 : 2 =  21 + 1 

21 : 2 =  10 + 1 

 10 : 2 =    5 + 0 

5 : 2 =    2 + 1 

2 : 2 =    1 + 0. 

Следовательно, 86(10) = 1010110(2)  и ответ a не подходит. 

Переводим число 86 в троичную систему счисления: 

86 : 3 = 28 + 2 



28 : 3 =   9 + 1 

9 : 3 =   3 + 0  

3 : 3 =   1 + 0. 

Таким образом, 86(10) = 10012(3)  и ответ b не подходит. 

Переводим число 86 в четверичную систему счисления: 

86 : 4 = 21 + 2 

 21 : 4 =   5 + 1 

5 : 4 =   1 + 1  

 Итак, 86(10) = 1112(4)  -  правильным является ответ с.  

Ответ d можно не проверять 

1.4. Кодирование текстовой информации 

Для   преобразования    текстовой   информации  из одного вида в 

другой используют двоичное кодирование. Чаще всего используют две 

системы кодирования: ASCII и Unicode.  В системе ASCII каждому  символу   

сопоставляют   код, состоящий из восьми нолей и единиц (восьми бит), 

например:  а (русская строчная буква)   10000011. 

В системе Unicode каждый символ кодируется с использованием 16 

бит. 

 

Пример 7 

Считая, что каждый символ кодируется  восемью битами, определите 

информационный объем следующей фразы: 

Здравствуй, утро золотое! 

 

Решение 

Считаем все символы фразы, включая знаки препинания и пробелы, 

получаем 25 символов, следовательно, 25 байтов. Умножаем на 8, получаем 

200 битов. 

Пример 8 

Осуществляется кодирование в системе Unicode следующей фразы:  

Учите информатику! 

Определите информационный объем этой фразы: 

 

Решение 

Считаем все символы фразы, включая знаки препинания и пробелы, 

получаем 18 символов. Умножаем на 16, получаем 288 битов (или 288 

битов/8 =  36 байтов). 

 2. ИЗМЕРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА  ИНФОРМАЦИИ 

Наименьшей единицей измерения объёмов информации является 1 бит. 

Такая единица соответствует физическому устройству с двумя состояниями, 

которые условимся обозначать 0 и 1. На практике с величиной 1 бит работать 

не приходится, используются более емкие единицы объёмов информации. 

Следующая по величине единица – 1 байт. Один байт равен восьми битам. 



Из материала предыдущего параграфа следует, что для хранения 

одного символа в системе кодирования: ASCII необходим объём памяти 1 

байт (8 битов). Например, для слова «ноль» требуется 4 байта. При работе в 

системе кодирования Unicode каждый символ кодируется с использованием 16 

битов, то есть двух байтов. Значит, для хранения слова «ноль» в этой системе 

кодирования потребуется 8 байтов. 

Далее по возрастанию следуют единицы измерения количества 

информации  1 килобайт (Кбайт), 1 мегабайт (Мбайт),  1 гигабайт (Гбайт), 1 

терабайт (Тбайт), 1 петабайт (Пбайт), 1 Экзабайт (Эбайт), 1 Цеттабайт 

(Цбайт), 1 Йотабайт (Йбайт). Соответствие между собой всех единиц для 

измерения объёмов информации имеет вид: 

1 Байт = 8 бит; 

1 Кбайт= 2
8 
Байт=1024 Байт; 

1 МБайт = 1024 Кбайт; 

1 Гбайт = 1024 Мбайт; 

1 Тбайт = 1024 Гбайт; 

1 Пбайт = 1024 Тбайт; 

1 Эбайт = 1024 Пбайт;  

1 Цбайт = 1024 Эбайт;  

1 Йбайт =  1024 Цбайт.  

 

 

Пример 9 

Книга содержит 200 страниц, на каждой из которых размещено 3200 

символов. Определите объем памяти, который занимает текст этой книги, 

если каждый символ кодируется восемью битами. Ответ дайте в килобайтах. 

Решение 

Рассчитаем сначала число символов в книге: 200*3200=640 000 

символов. 

В одном байте 8 битов, значит, требуемое количество байтов равно 

числу кодируемых символов (640 000). 

Ответ требуется дать в килобайтах.  1 Кбайт = 1024 байта. 

Следовательно, требуемый объем памяти в килобайтах равен:  

640 000 : 1024 = 625 Кбайт. 

 

3. СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Скорость передачи информации обычно характеризуется единицей 

бит/с (число передаваемых бит в секунду) или Кбит/с (число передаваемых 

килобит в секунду). 

Чтобы не запутаться в соотношениях Кбит и Кбайт, проще всего 

помнить: 

1 байт = 8 бит; 

1 Кбайт = 8 Кбит. 



Пример 10 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 

2048000бит/с. Передача файла длилась 2/3 минуты. Определите размер 

файла в килобайтах. 

Решение 

Переводим время из минут в секунды: 

2/3*60=40 (с). 

Переводим скорость из «битов в секунду» в «байты в секунду»: 

2048000 : 8 = 256 000 (байт/с). 

Переводим скорость в «килобайты в секунду»: 

256 000 : 1024 = 250 (Кбайт/с). 

Умножаем результат на время передачи файла; 

250*40= 10 000 (Кбайт). 

Пример 11 

Известно, что длительность непрерывного подключения к сети 

Интернет с помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 минут. 

Определите максимальный размер файла (в килобайтах), который может 

быть передан за время такого подключения, если модем передает 

информацию в среднем со скоростью 32 Кбит/с. 

Решение 

Переводим время из минут в секунды: 

10*60=600 (с). 

Находим возможный объем передаваемой  информации в килобитах: 

32*600=19 200(Кбит). 

Переводим килобиты в килобайты: 

19 200 : 8 = 2 400 (Кбайт). 

 

4. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ  ЗАДАЧ 

Управлять компьютером нужно по определенному алгоритму. 

Алгоритм — это точно определенное описание способа решения задачи в 

виде конечной (по времени) последовательности действий. Такое описание 

еще называется формальным. Для  представления алгоритма в виде, 

понятном компьютеру, служат языки программирования. Сначала всегда 

разрабатывается алгоритм действий, а потом он записывается на одном из 

таких языков. В итоге получается текст программы — полное, законченное и 

детальное описание алгоритма на языке программирования. Затем этот текст 

программы обрабатывается специальными служебными приложениями, 

которые называются трансляторами, либо переводится в машинный код, 

либо исполняется. 

Для записи алгоритмов программ используют блок-схемы, каждый  

символ которых обозначает определенные действия. Наиболее часто 

используются следующие блоки (схемы действий): 

 

 

 

- начало или конец программы 



 

 

 

 

 

 

- ввод или вывод информации 

 

 

 

- проверка условия 

 

 

 

- организация цикла (повторения) 

 

4.1. Алгоритм линейной структуры  

В этих алгоритмах блоки располагаются в том порядке, в каком 

выполняются предписываемые ими действия. 

 

Пример 12 

Вычислить y=ax
7
+bx

4
-c. 

Запишем алгоритм вычислений в виде блок-схемы рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

Рис. 1 

 

 

4.2. Алгоритм разветвленной структуры 

В этих алгоритмах происходит разветвление в зависимости от 

результатов проверки некоторых условий. 

 

Начало 

4 

  5 

Начало 

Ввод     а, b, c, x 

 

y=ax
7
+bx

4
-c 

    Конец 

  2 

3 

Вывод     у, x 



Пример 13 

Вычислить 

 










0 если   ,2

0 если      ,2

xx

xx
y

. 

Алгоритм вычислений приведен на рис. 2. В этой блок-схеме при 

выполнении условия x<=0 работают блоки  2,  3,  4, 6 и 7. Если же это 

условие не выполняется, работают блоки 1,  2,  3,  5, 6 и 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

4.3. Алгоритм циклической структуры 

Такие алгоритмы организуют повторные вычисления для разных 

значений некоторой переменной (параметра цикла). 

 

 

Пример 14 

Вычислить у=х
9
 для х=1,  2,  3,…, 50. 

Очевидно, что проводить такие вычисления с использованием 

алгоритма линейной структуры нерационально – пятьдесят раз придется 

повторить  одни и те же операции, поэтому используют цикл. Для 

отображения цикла используют символ модификации. 

Начало 
 

Ввод х 

х0 

у=х
2
 

у=х+2 

Вывод у 

Конец 

Нет 

Да 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Рис. 2 



 
Блок-схема решения   примера 14 представлена на рис. 3. 

 

 

 

 
 

 

4.4. Обработка массивов в цикле 

 

Алгоритмы циклической структуры используются при обработке 

массивов информации.  

Пример 15 

 

 Составить  алгоритм вычисления суммы элементов одномерного 

массива X, состоящего из десяти элементов. 

Алгоритм вычислений включает следующие шаги: 

-  организуем цикл для ввода всех элементов массива; 

-  обнуляем ячейку S, в которой будем накапливать сумму; 

-  для  вычисления суммы организуем новый цикл; 

-  на каждом шаге  добавляем к сумме очередной элемент массива X(I). 

 

Блок-схема задачи представлена на рис. 4. 

Рис. 3 



 
Рис. 4 

 

Пример 16 

  

Составить алгоритм вычисления произведения четных отрицательных 

элементов массива Х. Решение данной задачи должно включать следующие 

шаги: 

 Запись в ячейку, где будет храниться произведение р, числа 1; 

 Задание первого четного номера элемента массива (I=2); 

 Проверка, является ли очередной элемент отрицательным; 

 Если элемент отрицательным, домножить р на этот элемент; 

 Увеличить номер текущего элемента на 2. 

Блок схема фрагмента данного алгоритма приведена на рис. 5. 

 
Рис. 5 

 

Пример 17 



Вычислить количество положительных элементов массива. 

Алгоритм решения: 

 Организуем цикл по перебору элементов массива; 

 Проверяем, является ли элемент положительным; 

 Если условие выполняется, добавляем к счетчику 

положительных элементов единицу. 

Фрагмент блок-схемы алгоритма приведен на рис.6. 

 
Рис. 6 

 

Пример 18 

 

 Вычислить количество нечетных отрицательных элементов массива. 

 Фрагмент блок-схемы алгоритма приведен на рис. 7. 

 
Рис. 7 

 

5. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ   В 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ 

5.1. Блоки ячеек 



Блок ячеек (диапазон ячеек) – прямоугольник, состоящий из 

нескольких строк, столбцов или их частей (рис.8). 

Адрес блока ячеек задается указанием адресов первой и последней его 

ячеек с двоеточием между ними. Блоки ячеек на рис.8 имеют адреса A1:F1; 

B2:B4; C5:F6. 

 

 
Рис.8 

5.2. Копирование формул 

Копирование формул используется, чтобы избежать ввода 

повторяющихся формул. В таблице на рис. 9 формула для вычисления 

налога вводится один раз, в ячейку D3 и копируется в диапазон ячеек 

D4:D11.  

 
Рис. 9 

Аналогичным образом формула для начисления зарплаты копируется 

из ячейки Е3 в ячейки Е4:Е11. При этом автоматически происходит 

увеличение нумерации строк в формулах. 

При копировании формул по столбцам автоматически происходит 

изменение имен столбцов (рис. 10): формула суммирования копировалась из 

ячейки В3 в ячейку С3 и при этом автоматически изменилась адресация 

диапазона ячеек. 

 
 

 



Рис. 10 

5.3. Абсолютные и относительные адреса ячеек 

Автоматическое изменение адресов ячеек очень удобно при 

копировании формул. Изменяющийся при копировании адрес ячейки 

называется относительным. 

Однако, часто возникает ситуация, когда адрес некоторой ячейки не 

должен изменяться при копировании. Адрес ячейки, не изменяющейся при 

копировании, называется абсолютным. Для обозначения абсолютного 

адреса используется знак $ (доллар). 

Например,  

  $B1 – при копировании нельзя менять имя столбца; 

  В$1 - при копировании нельзя менять номер первой строки; 

  $В$1 - при копировании нельзя менять ни имя столбца, ни номер 

строки.  

Адрес $В$1 называется полным абсолютным, адреса $В1 и В$1 – 

неполными абсолютными (смешанные ссылки). Рассмотрим 

использование абсолютных адресов на примере. Требуется создать 

ведомость начисления премии работникам предприятия. Премия 

рассчитывается в размере 20 % от оклада (следует предусмотреть 

возможность изменения этого коэффициента). Сведем вычисления в таблицу 

рис.11 и рассмотрим ее в режиме отображения формул на электронном 

листе.  

 
Рис. 11 

Сначала рассчитаем премию для сотрудника Алексеева И.И. Теперь 

скопируем эту формулу для остальных сотрудников  (рис. 12).  

 
Рис. 12 

Очевидно, что начисление премии для сотрудников Николаева и 

Федорова осуществляется с ошибкой: правильно указаны адреса ячеек с 

окладом, неверно – адрес ячейки с коэффициентом премии. 



Перейдем в режим отображения данных  (рис.13) – в вычислениях для 

Николаева имеется сообщение об ошибке (умножение числа на текст), для 

Федорова премия вычисляется, но неверно.  

 
Рис. 13 

Поскольку коэффициент премии всегда находится в одной и той же 

ячейке - С2,  следует запретить изменение этого адреса при копировании. 

Используем абсолютную адресацию С$2 (рис. 14 – режим отображения 

формул, рис. 15 – режим отображения формул).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 19 

Копируем формулу из ячейки В3 в ячейку В4. Укажите формулу в В4. 

 

 A B C D 

1 4 0 -2 3 

2 1 -1 0 5 

3  =A$1+

B1 

  

Решение 

При копировании формулы вниз на одну строку номер строки в 

адресах ячеек должен увеличиться на единицу. Но у первого слагаемого 

адрес абсолютный – знак доллара стоит перед номером строки и запрещает 

изменять этот номер. Поэтому формула в В4 имеет вид     =A$1+B2. 

 

Рис. 15 

Рис. 14 



Пример 20  

Копируем формулу из ячейки C3 в ячейку D3. Укажите числа в  C3 и  

D3: 

 А В С D 

1 5 -

3 

4 2 

2 3 7 8 -4 

3   =В1+$

C1 

 

 

Решение 

Находим число в ячейке С3: это сумма чисел в ячейках В1 и С1, равная 

1. 
При копировании формулы из ячейки С3 в ячейку D3 должно 

измениться имя столбца на следующее (вместо В1 стать С1, а вместо С1 

стать D1). Но адрес второго слагаемого – абсолютный и знак доллара перед 

именем столбца С запрещает менять его при копировании. Поэтому в 

результате копирования получаем формулу    =С1+$C1. Вычисление по 

данной формуле дает число 8. 

 Ответ: 1 и 8. 

Пример 21 

Копируем формулу из ячейки D3 таблицы в D4. Какими будут 

формула в D4 и  числа в ячейках D3 и D4? 

 
A B C D E 

1 
6 0 1 -3  2 

2 
4 -2 5 -1 3 

3 
     

=B$1+D1 

 

4 
     

Решение 

1.При копировании абсолютный адрес первого слагаемого сохраняется, у 

второго слагаемого увеличивается номер строки. Получаем формулу       

=B$1+D2. 

2. По формуле в ячейке  D3 вычисляем результат - число -3, а в ячейке  D4 

число -1. 

Пример 22. 

Копируем формулу из ячейки D3 предыдущей таблицы в Е3. Какими 

будут  формула в Е3 и числа в ячейках D3 и Е3? 

                          

Решение 

 



1. Абсолютный адрес первого слагаемого относится только к номеру 

строки, поэтому при сдвиге формулы влево имя столбца изменяется (а номер 

строки – нет, так как движемся по той же строке). Имя столбца второго 

слагаемого также меняется, получаем формулу    =С$1+Е1. 

2. По формуле в  D3 вычисляем результат - значение -3, а в Е3  число  

3. 

Пример 23 

Копируем формулу из ячейки D3 той же таблицы в Е4. Какими будут  

формула в Е3 и числа в ячейках D3 и Е4? 

                        

Решение 

1. Смещение формулы происходит и по строке, и по столбцу. Поэтому 

у второго слагаемого образуется адрес Е2. У первого слагаемого запрещено 

изменять номер строки, его адрес С$1. Получаем формулу    =С$1+Е2. 

2. По формуле в ячейке  D3 вычисляем результат - число -3, а в ячейке  

Е4 число 4. 

5.4. Функции в электронных таблицах 

В электронных таблицах имеется около 500 различных заранее 

запрограммированных функций. Необходимо знать некоторые основные 

функции. 

 

Функция вычисления суммы значений в диапазоне    

=СУММ(диапазон). 

Пример использования данной функции показан на рис. 16.а - 16.б. 

                
  

Рис. 16.а. Режим отображения данных  Рис. 16.б. Режим 

отображения формул 

 

Пример 24 

Определите результат, вычисленный в ячейке  С4. 

 

 

 

 

 

 

Решение 

При решении данной задачи следует обратить внимание на диапазон 

суммирования: суммируются не все числа в приведенном фрагменте 

электронной таблицы, а только значения блока (диапазона) А2:С3, то есть 

получаем следующую сумму чисел:  



2-5+4+0+1+3=5. 

Функция вычисления среднего значений в диапазоне  

=СРЗНАЧ(диапазон). 

Пример использования данной функции показан на рис. 17.а.- 17.б. 

 

 

    

 

 

 

Рис. 17.а. Режим отображения данных  Рис. 17.б. Режим 

отображения формул 

 

Рис. 17 

 

Пример 25 

Определите результат, вычисленный в ячейке  А4. 

 

 

 

 

 

 

Решение 

При решении данной задачи также следует обратить внимание на 

диапазон вычисления среднего значения – суммируются и усредняются не 

все числа в приведенном фрагменте электронной таблицы, а только значения 

блока (диапазона) В1:С3, то есть получаем следующий результат:  

(-6+8-5+4+2+3)/6 = 1. 

 

Функции нахождения минимального и максимального значений 

Синтаксис этих функция: =МИН(диапазон)  и МАКС(диапазон) 

Пример использования этих функций показан на рис. 18. 

 

             
Рис. 18.а. Режим отображения данных        Рис. 18.б. Режим 

отображения формул 

 

Функция проверки условий 



Для проверки условий в Excel используется функция ЕСЛИ, которая в 

общем виде записывается следующим образом: 

=ЕСЛИ(Условие;Выражение1;Выражение2). 

Работает эта функция следующим образом: проверяется записанное 

условие. Если оно выполняется, вычисляется Выражение1,  значение 

которого записывается в ячейку вместо функции ЕСЛИ. Если условие не 

выполняется, происходит вычисление Выражения2.  

Пример 26 

 Вычислить        









0     если     ,5

0     если        ,7

xx

xx
y  

Здесь х – значение ячейки А1. Результат вычислений поместить в ячейку 

В2. 

Решение 

Поскольку вычисления требуют проверки условий, очевидно, что в В2 

нужно ввести функцию ЕСЛИ. Будем проверять условие х0 (то есть 

А1<=0). Если это условие выполняется, нужно вычислить у=7х (значит,  

Выражение1 примет вид  =7*А1).  

Если же условие не выполняется, очевидно, что будет выполняться 

условие x>0 (то есть А1>0). В таком случае следует вычислить у=х+5 

(следовательно,  Выражением2 будет =А1+5).  

Вводим в В2 формулу 

=ЕСЛИ(А1<=0;7*А1;А1+5). 

 

Пример 27 

 Вычислить 









4     если        ,соs

4     если           ,2

xx

xx
y  

Здесь х – значение ячейки D2. Результат вычислений поместить в ячейку 

С3. 

Решение 

Вводим в ячейку С3  формулу     =ЕСЛИ(D2>=4;D2*D2;COS(D2)). 

 

Пример 28 

 В ячейку F7 введена формула =ЕСЛИ(В5>10;100;-20). Какое значение 

будет вычислено в  F7, если в ячейку В5 ввести число 3? 

                                             

Решение 

Поскольку проверяемое условие В5>10 не выполняется, в ячейку F7 

будет помещено Выражение2, то есть число -20. 

 

Пример 29 

Определите результат, вычисленный в ячейке  В3. 

 



 

 

Решение 

В ячейке В3 функция ЕСЛИ проверяет условие A1>0.  Поскольку в 

ячейке А1 записано отрицательное число, условие не выполняется, 

следовательно, будет вычисляться Выражение2 (третий аргумент функции 

ЕСЛИ): D2/С2. При делении числа 12, хранящегося в ячейке D2, на число 6, 

хранящееся в ячейке С2, получаем результат – число 2. 

6. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ 

(БД) 

 

При создании баз данных стремятся упорядочить информацию по 

различным признакам, чтобы иметь возможность быстро находить любые 

сведения.  Сделать  это   возможно, только если данные структурированы. 

Структурирование -  это  введение  соглашений  о способах представления 

данных.  Неструктурированными  называют  данные, записанные, например, 

в текстовом файле. 

Например, структурированная запись о работниках некоторого 

предприятия может иметь вид  рис. 19. 

№ 

личного 

дела 

Фамили

я 
    Имя Отчество 

Дата 

рожден

ия 

       481 Алексее

ва 

Нина  

Николаев

на 

08.03.69 

       295 Петров Василий  Иванович 23.02.75 

        326 Яковлев Андрей Борисови

ч 

14.04.65 

Рис. 19 

 

Итак, база  данных  (БД) - это поименованная совокупность 

структурированных данных,    относящихся    к     определенной предметной 

области. 

Система управления базами данных (СУБД)  - это  комплекс 

программных и  языковых средств,  необходимых для создания баз данных, 

поддержания их в актуальном  состоянии  и  организации поиска в них 

необходимой информации. 

Основными структурными элементами базы данных являются  поле 

(один столбец базы данных) и  запись (строка таблицы БД). В БД на рис. 18 

пять полей (№ личного дела, Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения) и три 

записи (о сотрудниках предприятия Алексеевой, Петрове и Яковлеве). 

Базы данных дают возможность сортировки и фильтрации 

информации.  

 



Сортировка записей в таблицах БД 

При сортировке происходит перестановка записей в заданном порядке, 

но все записи остаются в таблице БД. 

Например, сейчас в БД рис. 19 произведена сортировка  по полю 

Фамилия (записи в таблице расположены по алфавиту, в порядке 

возрастания). Если произвести сортировку по полю № личного дела, 

получим таблицу, рис. 20. 

№ 

личного 

      дела 

  

Фамили

я 

     Имя 
  

Отчество 

   Дата 

рождени

я 

       295    

Петров 

 Василий    

Иванович 

  

23.02.75 

       326    

Яковлев 

 Андрей   

Борисови

ч 

  

14.04.65 

       481  

Алексее

ва 

  Нина  

Николаев

на 

  

08.03.69 

Рис. 20 

 

Если же провести сортировку по датам рождения (по возрастанию) 

таблица БД примет вид рис. 21. 

№ 

личного 

      дела 

Фамили

я 
Имя  Отчество 

    Дата 

рождени

я 

      326 Яковлев Андрей  

Борисович 

 14.04.65 

      481 Алексее

ва 

Нина  

Николаевн

а 

 08.03.69 

      295 Петров Василий   Иванович 23.02.75 

Рис. 21 

 

Можно провести сортировку по датам рождения (по убыванию), тогда 

получим таблицу рис. 22. 

№ 

личного 

     дела 

Фамили

я 
   Имя  Отчество 

    Дата 

 

рождения 

     295 Петров  Василий   

Иванович 

  23.02.75 

     481 Алексее

ва 

 Нина  

Николаев

на 

  08.03.69 

     326 Яковлев  Андрей    14.04.65 



Борисови

ч 

Рис. 22 

Фильтрация записей в БД 

При фильтрации (отборе) записей по нужному признаку в таблице 

остаются только те записи, которые удовлетворяют заданному требованию. 

Например, если провести фильтрацию в БД рис. 19 по критерию Дата 

рождения >70 (то есть провести отбор сотрудников, родившихся после 1970 

года), то в таблице останется только одна запись (рис. 23). 

 

№  

личного 

      дела 

 

Фамил

ия 

  Имя 

 

Отчеств

о 

       Дата 

   рождения 

       295   

Петров 

Васили

й  

 

Иванови

ч 

   23.02.75 

Рис. 23 

7. ТЕХНОЛОГИИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

7.1. Адресация  и поиск информации  в Интернете 

В общем случае, для создания компьютерной сети необходимо 

специальное  аппаратное обеспечение (сетевое оборудование) и специальное 

программное обеспечение (сетевые программные средства). 

Для обеспечения необходимой совместимости компьютеров в сети 

действуют специальные стандарты, называемые протоколами. Они 

определяют характер аппаратного взаимодействия компонентов сети 

(аппаратные протоколы) и характер взаимодействия программ и данных 

(программные протоколы). Физически функции поддержки протоколов 

исполняют аппаратные устройства (интерфейсы) и программные средства 

(программы поддержки протоколов), которые также называются 

протоколами. 

Рождением Интернета принято считать 1983 год, когда был разработан 

и стандартизирован  протокол связи TCP/IP, который понимают все клиенты 

Интернета, независимо от того, какие компьютеры (IBM, UNIX, Macintosh и 

др.) и какой язык они используют для внутренних целей. В современном 

понимании ТСР/IP не один, а два протокола, лежащих на разных уровнях. 

Это так называемый стек протоколов. 

Протокол TCP (Transmission Control Protocol) - протокол 

транспортного уровня. Он управляет тем, как происходит передача 

информации. Согласно протоколу ТСР отправляемая информация 

“нарезается” на небольшие пакеты, после чего каждый пакет маркируется 

таким образом, чтобы в нем были данные, необходимые для правильной 

сборки документа в конце пути, и пакеты рассылаются по  Интернету.  



Протокол IP (Internet Protokol) - адресный. Он принадлежит сетевому 

уровню и определяет, куда происходит передача. Его суть состоит в том, что 

у каждого компьютера - участника Интернета должен быть свой уникальный 

адрес (IP-адрес). Без этого нельзя говорить о точной доставке ТСР-пакетов в 

нужное место. Для компьютера IP-адрес представляет собой 32-битовое 

число, т. е. занимает четыре байта, формат (класс) которого строго задан в 

зависимости от формата сети. Для человека IP-адрес представляет собой 

последовательность из четырех целых чисел (каждое в пределах 0 - 255), 

разделенных точками. Например, IP-адрес WWW-сервера корпорации 

Microsoft - 193.125.42.147. Поскольку один байт содержит до 256 различных 

значений, то теоретически с помощью четырех байтов можно выразить 

более четырех миллиардов уникальных IP-адресов. 

   Более удобной является Доменная Система Имен. Она имеет 

иерархическую структуру: домены верхнего уровня, домены второго уровня 

и т. д. Документы верхнего уровня бывают двух типов: географические 

(здесь каждой стране соответствует двухбуквенный код) и 

административные (с трехбуквенным кодом), позволяющая определить 

профиль организации – владельца домена. России принадлежит 

географический домен ru.  

Домены в именах отделяются друг от  друга точками, например 

vrn.fio.ru. В имени может быть различное число документов, но практически 

их не больше пяти. 

Доменное имя, в отличие от IP – адреса, читается слева направо. 

Самым первым стоит имя реального компьютера. 

Например, доменный адрес, адрес издательства  ОЛМА-ПРЕСС имеет 

вид www.olma-press.ru. Здесь  www – обозначение Всемирной паутины 

(World Wide Web); далее следует адрес сайта пользователя   (olma-press), и, 

наконец, домен  ru показывает, что мы имеем дело с сетью Интернета в 

России. 

И наконец, третья разновидность адресов в Интернете – полное 

описание местонахождения документа в сети - URL - адрес (Universal 

resource locator). 

URL – адрес всегда начинается с указания протокола, который должна 

использовать система для доступа к документу (напомним, что протокол – 

совокупность правил, регламентирующих работу системы с тем или иным 

видом сервиса Интернета. Для работы с WWW –документами разработан 

специальный протокол – Hyper Text Transfer Protocol (протокол передачи 

гипертекста) – http. 

Типичные URL выглядят так: http://WWW.spmi.ru  - информация о 

Санкт-Петербургском горном университете. 

Для поиска информации в Интернете используются разнообразные 

поисковые системы – их более двух десятков: каталоги (YAHOO, LIST.RU, 

NAROD.RU, YANDEX.RU и другие), всемирные поисковые системы 

(GOOGLE, ALTAVISTA), российские поисковые системы (ЯНДЕКС, 

RAMBLER, АПОРТ) и т. д. Для поиска нужной информации следует 

http://www.olma-press.ru/


запустить браузер - программу, обеспечивающую доступ в WWW. После 

входа в Интернет в поле Адрес задайте адрес поискового сервера, например: 

http://www.Rambler.ru. В окне поискового сервера Rambler щелкните по 

кнопке Помощь для получения подсказки. Изучив справочную 

информацию, в окне Поиск задайте ключевое слово, например  

Математика и щелкните по кнопке Найти. После поиска в окне Rambler 

будет выведен список найденных Web- страниц. Щелкнув на самой верхней 

ссылке, перейдите к документу, расположенному в Интернете. После этого в 

окне Web-браузера откроется Web-страница с указанным документом. 

7.2. Электронная почта 

Электронная почта является первой службой сети Интернета - они 

появились одновременно – и наиболее используемой. Эта служба 

обеспечивает пересылку любых документов. Чтобы воспользоваться ее 

услугами, нужны четыре вещи: 

1. Вход в Интернет; 

2. Наличие собственного адреса электронной почты пользователя; 

3. Наличие связанного с этим адресом «почтового ящика», через 

который будет происходить обмен почтой; 

4. Специальная программа для работы с электронной почтой. 

Каждый подключенный к Интернету пользователь автоматически 

получает электронный почтовый адрес. На сервере, к которому происходит 

подключение, создается электронный  «почтовый ящик» (папка на жестком 

диске). Все сообщения от других пользователей, поступившие на Ваш адрес, 

накапливаются в этом ящике до физического соединения с сервером. Как 

только оно произойдет, все содержимое ящика переместится в папку 

Входящие на жестком диске. Аналогичным образом происходит и отправка 

почты. При соединении с почтовым сервером происходит автоматическая 

пересылка сообщений, скопившихся в папке Исходящие.  

В системе Windows для работы с электронной почтой служит 

стандартная программа Outlook Express. Как и любой интернетовский адрес, 

адрес электронной почты состоит из нескольких частей: та, что слева – Ваше 

имя или псевдоним, под которым Вы зарегистрированы у провайдера. 

Дальше следует знак @, называемый «собакой», а после него – имя того 

сервера или домена, к которому Вы прикреплены. Например,  

Informatica@mail.ru.  

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА 

Пример билета 

ЧАСТЬ А 

(каждое задание оценивается в 4 балла) 

1. Из нижеперечисленных фраз выберите высказывание, которое 

является истинным: 
a. Все кошки серы.                                           b. Познай самого себя. 

c. Талант всегда пробьёт себе дорогу.            d. Число 7 – простое. 

 

2. Укажите  число, которое  записано с ошибкой: 

http://www.rambler.ru/
mailto:Informatica@mail.ru


a. 1234506. b. 52147388. c. 37901810. d. 234АВС16. 

 

3. Один бит – это… 

a. Система счисления.   b.  Десять двоичных разрядов. 

c. Один двоичный разряд.   d. Восемь двоичных разрядов. 

 

4. Считая, что каждый символ (включая пробел) в системе Unicode 

кодируется двумя байтами, оцените информационный объем следующей 

суворовской фразы: 

Тяжело в ученье – легко в бою! 

 

a. 480 байт.  b. 1 килобайт.  c. 480 бит.  d. 60 бит. 

 

5. Расположите значения объема  информации в порядке убывания: 

 

a. 3 петабайта, 1025 мегабайт, 1 гигабайт.     b. 1 гигабайт, 1025 мегабайт, 3 

петабайта. 

c. 1 гигабайт, 3 петабайта, 1025 мегабайт.     d. 3 петабайта, 1 гигабайт, 1025 

мегабайт. 

 

6. Укажите, какой блок отсутствует в данном фрагменте: 

 

 

a. Проверки условия. 

b. Вычисления. 

c. Ввода. 

d. Вывода. 

7. Представление файлов и каталогов является 

_________   моделью: 

а. Иерархической информационной.                        b. Алгоритмической. 

c. Табличной информационной.                               d. Сетевой 

информационной 

 

8. Винчестер – это… 

a. Память для хранения программ и данных, с  которыми работает 

процессор в данный момент времени.  

b. Память для долговременного хранения данных, которые не могут быть 

изменены пользователем. 

c. Память для согласования работы процессора и оперативной памяти. 



d. Память на жестком магнитном диске для долговременного хранения 

программ и данных. 

9. При отключении электропитания компьютера информация 

сохраняется… 

a.  На мониторе. 

b. В процессоре персонального компьютера. 

c. В накопителе на магнитном диске. 

d. В оперативном запоминающем устройстве. 

 

10. При включении компьютера первой выполняется процедура… 

a. Самотестирование компьютера (система BIOS).            

b. Проверка на наличие вирусов (доктор  WEB). 

c. Загрузка операционной системы.    

d. Установка часов. 

 

11.Выберите операции, которые можно выполнять в базах данных: 

А. Поиск информации по запросу.                                    Б. 

Добавление столбцов. 

В. Фильтрация данных по указанному критерию.        Г. Удаление 

записей. 

Д. Дублирование записей.                                             Е.Редактирование 

записей. 

 

a. А, Б, Г, Д.            b. А, Б, В, Д.       с. А, Г, Д, Е.            d. А, В, Г, Е. 

 

 12. Определите результат, вычисленный в ячейке D3  электронной 

таблицы: 

 
                                                                                                                                 

                     a. 8.                   b. 18.                  c. 16.                 d. 2. 

 

13.  Устройство, преобразующее цифровую информацию в аналоговую, 

называется… 

 a. Транслятор.       b. Модем.  c. Коммутатор.           d. Конвектор.        

 

 

ЧАСТЬ В 

(каждое задание оценивается в 5 баллов, при выборе ответов  требуется 

привести  пояснения) 

14. Определите, какое значение примет K после выполнения фрагмента 

программы: 



 
 

a. 22  b.  10  c. 17  d.  6 

 

15.   В результате работы алгоритма переменная Y приняла значение 19. 

Y=X+2 

X=5+Y 

Y=X+Y 

Вывод Y 

Укажите число, которое являлось значением переменной Х до начала 

работы алгоритма. 

a. 5.   b. 4.   c. 3.   d. 7. 

 

16. Копируем формулу из ячейки C3 в ячейку D4. Определите значения 

ячеек C3 и D4: 

 А В С D 

1 5 -

3 

5 -

2 

2 3 7 8 -

4 

3   =B1+$C$1  

4     

 

a. C3 содержит число 2,   D4 содержит число 8.  

b. С3 содержит число 13, D4 содержит число 6 

c. С3 содержит число 10, D4 содержит число 3 

d. С3 содержит число 2,   D4 содержит число 13 

 

17. Представлена таблица базы данных «Кадры»:  

X = 50 

X >70 
K= X/5*3 - 8 

K = X/10 + 12 

K 

Д

а 

Нет 



 

При поиске по условию “Год рождения  = 1990  и  Премия > 3000”  будут 

найдены  фамилии: 

 

a. Василюк, Ноздрев.                                                         b. Перепечка, 

Трофимов.   

c. Сухомлин..                                                                      d.  Макаров, 

Синицын. 

 

 

ЧАСТЬ С 

(каждый ответ оценивается в 7 баллов, необходимо привести решение 

задачи) 

 

18.  Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может 

находиться в трех состояниях («включено», «мигает» или 

«выключено»). Определите наименьшее количество лампочек на табло, 

необходимое для  передачи  220 разных сигналов? 

a. 10. b. 9. c. 5. d. 220. 

 

19. Рукопись содержит 100 страниц. На каждой странице 50 строк, в 

каждой строке 80 символов. Каждый символ кодируется 16-ю битами. 

Какой объем памяти занимает рукопись? 

       a.  896 мегабайт.   b.  781.25 килобайт.  c.  896 килобайт.    d. 850 байт . 

 

 

20.  Определите результат перевода числа 89 в двоичную систему 

счисления 

a. 101111.  b. 110001.  c. 111101.  d. 1011001. 

 

21. Укажите результат выполнения арифметической операции: 

2А16 +207 -11012 = Х8. 

 

              a. 338. b. 538.          c. 358.  d. 1338. 
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