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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа вступительных испытаний предназначена для проведения всту
пительных испытаний лиц, поступающих в ДВГУПС для обучения по програм
мам бакалавриата и специалитета, не сдававших единый государственный экза
мен (ЕГЭ) по информатике и ИКТ и не представивших его результаты.

1.1 Нормативные документы
-  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого госу
дарственного экзамена по информатике и ИКТ, подготовленный Федеральным 
государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 
педагогических измерений»;

-  Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 
единого государственного экзамена по информатике и ИКТ, подготовленная 
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федераль
ный институт педагогических измерений»;

-  Правила приема федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения».

1.2 Требования к уровню образования
На программу бакалавриата могут поступать лица, имеющие документ го

сударственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 
профессиональном образовании, высшем образовании, а также документ госу
дарственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем 
есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования.

Условия приема, конкурсный отбор и процедура проведения вступительных 
испытаний на программы подготовки бакалавриата определяются ежегодными 
правилами приема в ДВГУПС.

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:
-  соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям к 

уровню освоения выпускниками Федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ;

-  готовность экзаменуемого к обучению по основной образовательной про
грамме подготовки бакалавриата 09.03.03 Прикладная информатика или иным, 
предусматривающим вступительные испытания по информатике и ИКТ

Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:
-уровня освоении системы базовых знаний, отражающих вклад информа

тики в формирование современной научной картины мира, роль информацион
ных процессов в обществе, биологических и технических системах;



-  умения применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе, при изучении других 
школьных дисциплин;

-  уровня развития познавательных интересов, интеллектуальных и творчЬ-
ских способностей путем -  -

-  уровня усвоения и использования методов информатики и средств ИКТ 
при изучении различных учебных предметов;

-  воспитания ответственного отношения к соблюдению этических и право
вых норм информационной деятельности;

-  приобретения опыта использования информационных технологий в ин
дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проект
ной деятельности.

Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать* посту
пающий:

-  знание и понимание основных технологий создания, редактирования, 
оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа 
с помощью современных программных средств информационных и коммуника
ционных технологий;

-  знание и понимание назначения и видов информационных моделей, опи
сывающих реальные объекты и процессы;

-  знание и понимание назначения и функций операционных систем;
-умение оперировать различными видами информационных объектов, в

том числе, с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реаль
ными объектами; ( "7"' ‘ ’

-  умение распознавать и описывать информационные процессы в социаль
ных, биологических и технических системах;

-  умение использовать готовые информационные модели, оценивать их со
ответствие реальному объекту и целям моделирования; ,

-  умение оценивать достоверность информации, сопоставляя р'£злйчные 
источники;

-  умение иллюстрировать учебные работы с использованием средств ин
формационных технологий; • "

-  умение создавать информационные объекты сложной структуры, в том
числе гипертекстовые документы; 41 4 ...

-  умение просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи' в ба
зах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;

-  умение наглядно представлять числовые показатели и динамику их изме
нения с помощью программ деловой графики; 1

-умение соблюдать правила техники безопасности и гигиенические.реко
мендации при использовании средств ИКТ;

-  умение использовать приобретенные знания и умения ^практической 
деятельности и повседневной жизни для: эффективного примейёния информа
ционных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе само-

( i ■-



образовании; ориентации в информационном пространстве, работы с распро
страненными автоматизированными информационными системами; автомати
зации коммуникационной деятельности; соблюдения этических и правовых 
норм при работе с информацией; эффективной организации индивидуального 
информационного пространства

3 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
3.1 Требования к вступительному испытанию
Вступительные испытания по информатике и ИКТ могут проводиться в 

двух формах:
-  в форме традиционного письменного испытания;
-  в форме электронного тестирования в системе «АСТ».
Экзамен имеет своей целью выявить наличие системы знаний, широту и 

глубину теоретических и практических знаний, навыков и умений испытуемых в 
профессиональной области информатики и инфокоммуникационных техноло
гий.

2.3 Перечень элементов содержания дисциплины «Информатика и 
ИКТ», включенных во вступительные испытания

Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительных испыта
ниях по информатике и ИКТ, составлен на основе раздела «Обязательный ми
нимум содержания основных образовательных программ» Федерального ком
понента государственных стандартов среднего (полного) общего образования по 
информатике и ИКТ (базовый и профильный уровни).

В первом столбце указан, код раздела, которому соответствуют крупные 
блоки содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания, 
для которого создаются проверочные задания. В третьем столбце приводится 
словесное описание контролируемого элемента содержания (таблица 1).

Таблица 1 -  Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительных 
испытаниях по информатике и ИКТ_________________________ "_____

Код
раздела

Код
контролируемого

элемента
Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ

1 Информация и информационные процессы
1.1 •Информация и ее кодирование ‘Г

1.1.1 Виды информационных процессов

1.1.2
Процесс передачи информации, источник и при
емник информации. Сигнал, кодирование и деко
дирование. Искажение информации

1.1.3

-Дискретное (цифровое) представление текстовой, 
графической, звуковой информации и видеоин
формации. Единицы измерения количества ин
формации

1.1.4 Скорость передачи информации



1.2
Системы, компоненты, состояние и" взаимодейст
вие компонентов. Информационное взаимодейст
вие в системе, управление, обратная связь

1.3 Моделирование

1.3.1

Описание (информационная модель) реального 
.рбъекта и процесса, соответствие описания объек
ту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, 
формулы как описания

1.3.2 Математические модели

1.3.3

Использование сред имитационного моделирова
ния (виртуальных лабораторий) для проведения 
компьютерного эксперимента в учебной деятель
ности

1.4 Системы счисления
1.4.1 Позиционные системы счисления
1.4.2 Двоичное представление информации
1.5 "Логика и алгоритмы

1.5.1 Высказывания, логические операции, кванторы, 
истинность высказывания,

1.5.2
Цепочки (конечные последовательности), деревья, 
списки, графы, матрицы (массивы), псевдослу
чайные последовательности

1.5.3 Индуктивное определение объектов

1.5.4
Вычислимые функции, полнота формализации 
понятия вычислимости, универсальная вычисли
мая функция

1.5.5 Кодирование с исправлением ошибок
1.5.6 Сортировка
1.6 Элементы теории алгоритмов

1.6.1 Формализация понятия алгоритма

1.6.2 Вычислимость. Эквивалентность алгоритмиче
ских моделей

1.6.3 Построение алгоритмов и практические'вычисле
ния

1.7 Языки программирования '•
1.7.1 Типы данных

1.7.2 Основные конструкции языка программирования. 
Система программирования

1.7.3 Основные этапы разработки программ. Разбиение 
задачи на подзадачи

2 Информационная деятельность человека

2.1 Профессиональная информационная деятель- 
-ность. Информационные ресурсы

2.2 Экономика информационной сферы
2.3 Информационная этика и рраво, информационная



безопасность
3 Средства ИКТ

3.1 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей

3.1.1
Программная и аппаратная организация компью
теров и компьютерных систем. Виды программ
ного обеспечения

3.1.2 Операционные системы. Понятие о системном 
администрировании

3.1.3
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбе
режение, технологические требования при экс
плуатации компьютерного рабочего места

3.2 Технологии создания и обработки текстовой ин
формации

3.2.1 "Понятие о настольных издательских системах. 
Создание компьютерных публикаций

3.2.2

Использование готовых и создание собственных 
шаблонов. Использование систем проверки орфо
графии и грамматики. Тезаурусы. Использование 
•систем двуязычного перевода и электронных сло
варей

3.2.3
Использование специализированных средств ре
дактирования математических текстов и графиче
ского представления математических объектов

3.2.4 .Использование систем распознавания текстов

3.3 Технология создания и обработки графической и 
мультимедийной информации

3.3.1 Форматы графических и звуковых объектов _
3.3.2 Ввод и обработка графических объектов
3.3.3 Ввод и обработка звуковых объектов ~
3.4 Обработка числовой информации

3.4.1 Математическая обработка статистических дан
ных

3.4.2
Использование динамических (электронных) таб
лиц для выполнения учебных заданий из различ
ных предметных областей - i

3.4.3 Использование инструментов решения статисти
ческих и расчетно-графических задач

3.5 Технологии поиска и хранения информации

3.5.1 Системы управления базами данных. Организация 
баз данных

3.5.2 Использование инструментов поисковых систем 
(формирование запросов)

3.6 Телекоммуникационные технологии

3.6.1 Специальное программное обеспечение средств 
..телекоммуникационных технологий-



3.6.2 Инструменты создания информационных объек
тов для Интернета

3.7 Технологии управления, планирования и органи
зации деятельности человека

2.2 Перечень требований к уровню подготовки абитуриентов, достижение 
которого проверяется на вступительных испытаниях по информатике и ИКТ, 
составлен с учетом сформулированных в-образовательном стандарте целей изу
чения предмета, а также на основе раздела «Требования к уровню подготовки 
выпускников» Федерального компонента государственных стандартов среднего 
(полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый и профильный 
уровни).

В первом столбце даны коды требований, во втором столбце -  требования к 
уровню подготовки выпускников, достижение которого проверяется на ЕГЭ. , 
(таблица 2).

Таблица 2 -  Перечень требований к уровню подготовки, проверяемому на всту- 
_____________ пительных испытаниях по информатике и ИКТ_____________
Код
требований Проверяемые умения или способы действий
1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ/УМЕТЬ: .
1.1 Моделировать объекты, системы и процессы
1.1.1 Проводить вычисления в электронных таблицах
1.1.2 Представлять и анализировать табличную информацию в виде графиков и 

диаграмм
1.1.3 Строить информационные модели объектов, систем и процессов в виде алго

ритмов -• 'Т  >,(i Ь '!
1.1.4 Читать и отлаживать программы на языке программирования , s
1.1.5 Создавать программы на языке программирования по их описанию
1.1.6 Строить модели объектов, систем и процессов в' виде таблицы истинности 

для логического высказывания
1.1.7 Вычислять логическое значение сложного высказывания по известным зна

чениям элементарных высказываний
1.2 Интерпретировать результаты моделирования
1.2.1 Использовать готовые модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования
1.2.2 Интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов
1.3 Оценивать числовые параметры информационных объектов и-процессов
1.3.1 Оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации
1.3.2 Оценивать скорость передачи и обработки информации i
2 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ:
2.1 Осуществлять поиск и отбор информации
2.2 Создавать и использовать структуры хранения данных
2.3 Работать с распространенными автоматизированными информационными 

системами • ,
2.4 Готовить и проводить выступления, участвовать в коллективном обсужде

нии, фиксировать его ход и результаты с использованием современных про-



граммных и аппаратных средств коммуникаций
2.5 Проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера
2.6 Выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики ресур

сосбережения при работе со средствами информатизации

Возможные алгоритмические задачи для подраздела 1.1 перечня требова
ний к уровню подготовки выпускников, достижение которых проверяется на 
вступительных испытаниях по информатике и ИКТ:

-  нахождение минимума и максимума двух, трех, четырех данных чисел 
без использования массивов и циклов;

-  нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
-  запись натурального числа в позиционной системе с основанием, мень

шим или равным 10. Обработка и преобразование такой записи числа;
-  нахождение сумм, произведений элементов данной конечной числовой 

последовательности (или массива);
-  использование цикла для решения простых переборных задач (поиск

наименьшего простого делителя данного натурального числа, проверка числа на 
простоту и т.д.); ~

-  заполнение элементов одномерного и двумерного массивов по западным 
правилам;

-  операции с элементами массива. Линейный поиск элемента. Вставка и 
удаление элементов в массиве. Перестановка элементов данного массива в об-* 
ратном порядке. Суммирование элементов массива. Проверка соответствия эле
ментов массива некоторому условию;

-  нахождение второго по величине (второго максимального или второго 
минимального) значения в данном массиве за однократный просмотр массива;

-  нахождение минимального (максимального) значения в данном массиву и 
количества элементов, равных ему, за однократный просмотр массива;-

-  операции с элементами массива, отобранных по некоторому условию (на
пример, нахождение минимального четного элемента в массиве, нахождение ко
личества и суммы всех четных элементов в массиве);

-  сортировка массива; ,
-  слияние двух упорядоченных массивов в один без использования сорти

ровки; , 1 *
-  обработка отдельных символов данной строки. Подсчет частоты появле

ния символа в строке;.
-  работа с подстроками данной строки с разбиением на слова по пробель

ным символам. Поиск подстроки внутри данной строки, замена найденной под
строки на другую строку. __

I

На основании настоящей Программы вступительных испытаний экзаменаци
онная комиссия дает балльную оценку ответа абитуриента и заключение о. воз
можности зачисления претендента по программе бакалавриата в соответствии с 
критериями, приведенными:



-  в Таблице 3, если экзамен сдается в форме традиционного письменного 
испытания (экзаменационный билет состоит из 6 вопросов теста (вопросы с вы
бором ответа), 5 практических задач, и двух теоретических вопросов);

-  в Таблице 4, если экзамен сдается в форме электронного тестирования в 
системе «АСТ» (экзаменационный билет состоит из 25 вопросов теста (вопросы 
с выбором ответа, на упорядочивание и соответствие)).

Таблица 3 - Критерии оценки вступительных испытаний по информатике и 
ИКТ для оценки ответа, данного в форме традиционного письменного

испытания
Критерий Количество баллов

Правильно выбран ответ на вопрос с выбором ответа 3
Дан правильный ответ при решении практической задачи 6
В ответе отражены основные концепции и теории по во
просу билета, проведено их сопоставление, описанные 
теоретические положения иллюстрируются практически
ми примерами. Материал излагается профессиональным 
языком с использованием соответствующей системы по
нятий и терминов

26 -20

> 1 .

В ответе на вопрос отражены лишь некоторые современ
ные концепции и теории, сопоставление этих теорий не 
проводится. Абитуриент испытывает значительные за
труднения при иллюстрации теоретических положений 
практическими примерами. Материал излагается профес
сиональным языком с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов, но с погрешностями.

19-15
а

г » «•
Ответ на вопрос не отражает современные концепции и 
теории по данному вопросу. Абитуриент не может при
вести практических примеров. Материал излагается язы
ком, без использования терминологий и понятий соответ
ствующей научной области.

14-5
ч

Ответ на вопрос отражает систему представлений абиту
риента на заявленную проблему, абитуриент не может 
назвать ни одной научной теории, не дает определения 
базовым понятиям

4 -;°
i

Максимальная сумма баллов за ответ на 6 вопросов 
теста, 5 практических задач и 2 вопроса экзаменаци
онного билета

100

Таблица 4 - Критерии оценки вступительных испытаний по информатике и 
ИКТ для оценки ответа, данного в форме электронного тестирования в системе

«АСТ»
Критерий Количество баллов

Правильно выбран ответ на вопрос с выбором ответа, на 
упорядочивание или на соответствие 4

Максимальная сумма баллов за ответ на 25 вопросов 
теста 100



3 Примерный перечень .вопросов для проведения вступительных экза
менов по информатике и ИКТ

1. Информация и ее кодирование
2. Виды информационных процессов
3. Процесс передачи информации, источник и приемник информации.. Сиг

нал, кодирование и декодирование. Искажение информации '
4. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. Единицы измерения количества инфор
мации

5. Скорость передачи информации
6. Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Инфор

мационное взаимодействие в системе, управление, обратная связь
7. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соот

ветствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, 
формулы как описания

8. Математические модели^. —
9. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабора

торий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятель
ности

Ю.Позиционные системы счисления
11. Двоичное представление информации _  -
12.Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания
13.Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матри

цы (массивы), псевдослучайные последовательности
14.Индуктивное определение объектов
15.Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости,

универсальная вычислимая функция "Г , ,
16.Кодирование с исправлением ошибок
17. Сортировка
18. Формализация понятия алгоритма . - , i; t
19.Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей
20.Построение алгоритмов^ практические вычисления
21. Типы данных в языках программирования
22.Основные конструкции языка программирования. Система программиро- 

вания I, ;. j
23.Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи .
24.Профессиональная информационная деятельность. Информационные ре

сурсы
25.Экономика информационной сферы
26.Информационная этика и право, информационная безопасность
27. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей
28.Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных

систем. Виды программного обеспечения "Г
29.Операционные системы. Понятие о системном администрировании



30.Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 
требования при эксплуатации компьютерного рабочего места 

31 .Технологии создания и обработки текстовой информации
32.Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных 

публикаций
33.Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использова

ние систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использова
ние систем двуязычного перевода и электронных словарей

34.Использование специализированных средств редактирования математиче
ских текстов и графического представления математических объектов

35.Использование систем распознавания текстов
36.Технология создания и обработки графической и мультимедийной инфор

мации
37.Форматы графических и-звуковых объектов ,
38.Ввод и обработка графических объектов
39.Ввод и обработка звуковых объектов
40.Математическая обработка статистических данных ( r!illx
41. Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей
42.Использование инструментов решения статистических и,расчетно

графических задач
43. Системы управления базами данных. Организация баз данных vj ,,
44.Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов)
45.Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных 

технологий
46.Инструменты создания информационных объектов для Интернета
47.Технологии управления, планирования и организации деятельности чело

века

4 Вариант задания по информатике и ИКТ на экзамене в-форме тради
ционного письменного испытания ,

1. Выберите верный ответ
Свойство информации, характеризуемое мерой ее достаточности для ре
шения определенных задач - это ...
□  ценность
□  ясность , .
□  достоверность >
0  полнота

2. Выберите верный ответ u »
Программы, расширяющие возможности ОС по управлению устройствами 
ввода-вывода информации, оперативной памятью и т.д.

□  упаковщики -ч , s .
□  программы-печати
□  файл-менеджеры



0  драйверы

3. Выберите верный ответ
К какому классу программного обеспечения относится операционная сис
тема:

0  базовое программное обеспечение
□  средство для создания приложений
□  прикладное программное обеспечение
□  сервисное программное обеспечение

4. Выберите верный ответ т
В каком виде представлена информация в компьютере

□  в виде текста, звуков и рисунков 
0  в цифровом виде (0 и 1)
□  в виде файлов
□  в виде слайдов рисунков)' ... '

! « I
5. ..Выберите верный ответ
Назовите минимальную единицу измерения информации

□  байт 
0  бит
□  МБайт
□  Кбайт

6. Выберите верный ответ
В любом компьютере имеется процессор, он предназначен для:

□  подачи звукового сигнала т
□  вывода на экран данных
□  вывода данных на печать - 
0  обработки информации

7. Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного, дисла 12F0i6?

8. Логическая функция F  задаётся выражением (~,z)/\x V хАу. Постройте 
таблицу истинности данной функции.

9. Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных от
ношениях. На основании приведённых данных определите, сколько 
прямых потомков (т.е. детей и внуков) Павденко А.К. упомянуты в 
таблице 1.



Таблица 2
ID Родителя ГО Ребёнка

2146 2302
2146 3002
2155 , 2302
2155 3002
2302 2431
2302 2511
2302 319Г
3002 2586
3002 2570
2523 4 2586
2523 2570
2529 2431
2529 251L.
2529 3193

. . . * • *

Таблица 1
ID Фамилия И.О. Пол

2146 Кривич Л.П. Ж
2155 Павленко А.К. М
2431 Хнорук НА. М
2480 Кривич АА. М
2302 Павленко Е. А. Ж
2500 Сокол НА. Ж
3002 Павленко'-ИА. М
2523 Павленко Т.Х. Ж
2529 Хитрук А.П М
2570 Павленко П.И. М
2586 Павленко Т.И. Ж
2933 Снмонян А.А. Ж
2511 Сокол В А. ж
3193 Бнба С. А. ж
... ...

10.В языке запросов поискового сервера для обозначения логической опе
рации «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической 
операции «И» -  символ «&». В таблице приведены запросы и количе
ство найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос Найдено страниц . 
(в тысячах)

Гомер & Илиада 200 'Т
Гомер & (Одиссея | Илиада) 470

Гомер & Одиссея 355--- -- ---
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Гомер 
& Одиссея & Илиада?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, 
так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся 

-• за время выполнения запросов.
• {»•__Ki3 J L

11 .Ниже на пяти языках программирования записаны две рекурсивные'. 
функции (процедуры): F и G. Сколько символов «звёздочка» будет на
печатано на экране при выполнении вызова F(11)?

j



Бейсик Python
DECLARE SOB F(n)
DECLARE SOB G(n)

SOB F(n)
IF n > 0 THEN G(n - 1) 

END SUB
SOB G(n]

PRINT
IF n > 1 THEN F(n - 3) 

END SOB

def F(h):
if а  > 0:

G(n - 1)
def G{n):

printf”*") 
if n > I: 

F(n - 3)

Алгоритмический язык Паскаль
алп* F (цел n) 
нач

если n > 0 то 
G{n - 1) 

все 
кон
алг G (цел п) 
нач 

вывод
если п > 1 ®о 

F(n - 3) 
все 

кон

procedure F(n: integer); forward; 
procedure G(n: integer); forward;

procedure F(n: integer); 
begin

if n > 0 then 
G(n - 1);

end;

procedure G(n: integer); 
begin

writeln ('*'); 
if n > 1 then 

F (n - ЗЬ-
end;

Си
void F(int n); 
void G(int n);
void F(int n) ( 

if (n > 0)
G(n - 1) ;

}
void G(int n){ 

printf("*"); 
if (n > 1)

F (n - 3) ; •
}

12. Приведите определения понятия «информация». Опишите способы ко
дирования информации.

13. Опишите, что представляет собой операционная система. Приведите 
примеры. Приведите классификацию операционных систем

5 Вариант задания по информатике и ИКТ на экзамене в форме элек
тронного тестирования в системе «АСТ»

1. Выберите верный ответ
Свойство информации, характеризуемое мерой ее достаточности для ре
шения определенных задач - это ...
□  ценность
□  ясность
□  достоверность 
0  полнота



2. Выберите верный ответ
Программы, расширяющие возможности ОС по управлению.,устройствами 
ввода-вывода информации, оперативной памятью и т.д.

□  упаковщики
□  программы-печати
□  файл-менеджеры 
0  драйверы

3. Выберите верный ответ
К какому классу программного обеспечения относится операционная сис
тема:

0  базовое программное обеспечение
□  средство для создания приложений **7 
□ . прикладное программное обеспечение
□  сервисное программное обеспечение t ;

4. Выберите верный ответ
В каком виде представлена информация в компьютере ■

□  в виде текста, звуков и рисунков 
0  в цифровом виде (0 и 1)
□  в виде файлов
□  в виде слайдов (рисунков)

5. Выберите верный ответ "
Назовите минимальную единицу измерения информации

□  байт 
0  бит
□  МБайт
□  Кбайт

6. Выберите верный ответ
В любом компьютере имеется процессор, он предназначен для:

□  подачи звукового сигнала
□  вывода на экран данных ... -
□  вывода данных на печать 
0  обработки информации

7. Выберите верный ответ.
База данных - это____

0  именованная совокупность структурированных данных, относя
щихся к определенной предметной области

□  именованная область внешней памяти, в которую можно записы
вать и из которой можно считывать данные.

□  отдельные, относительно автономные программные компоненты, 
выполняющие определенные функции.



□  программный компонент информационной системы, отвечающий 
за сбор, хранение и поиск данных

8. Выберите верный ответ.
Что такое файл?

□ единица измерения информации
0  программа или данные на диске, имеющие имя
□  программа в оперативной памяти
□  текст, распечатанный на принтере

9. Выберите верный ответ.
Что такое браузер?

□  сетевым вирусом
□  языком разметки Web-страницы
□  транслятором языка программирования 
0  средством просмотра Web-страниц

10. Выберите верный ответ. •••- 
Чему равен 1 Мбайт?

□  100000 бит
□  100000 байт 
0  1024 Кбайт
□  1024 байт _  -

11. Выберите верный ответ.
Основными элементами электронной таблицы являются ...

□  функции 
0  ячейки
□  данные
□  ссылки --

12. Выберите верный ответ.
Архитектура компьютера -...

0  техническое описание деталей устройств компьютера
□  описание устройств для ввода-вывода информации
□ описание программного обеспечения для работы компьютера
□  список устройств, подключенных к ПК

13. Выберите верный ответ.
В кодировке Unicode на каждый символ отводиться два байта. Определите 

информационный объем слова из тридцати четырех символов в этой кодировке.
□  48
□  192 
0  384
□  256

14. Выберите верный ответ.
Большинство антивирусных программ выявляют вирусы по ...

□  среде обитания*- . ■“*:
□  разрушающему воздействию
0  образцам их программного кода t . 4
□  алгоритмам маскировки



15. Выберите верный ответ. 
Соотнесите: 
моделируемый процесс 
моделируемый объект 
цель моделирования

влияние лекарств на организм человека 
человек
разработка методов лечения

моделируемые характеристики температура и давление

16. Выберите верный ответ.
Кодом называется...

0  правило, описывающее отображение набора знаков одного, алфа
вита в набор знаков другого алфавита

□  произвольная конечная последовательность знаков-
□  правило, описывающее отображение одного набора знаков в дру

гой набор знаков или слов
□  последовательность слов над двоичным набором знаков

17. Выберите верный ответ. ,
Производительность работы компьютера (быстрота выполнения-опера

ций) зависит о т ...
□  размера экрана дисплея
□  напряжения питания 
0  частоты процессора
□  быстроты нажатия на клавиши

18. Выберите верный ответ. . ,
Массовое производство ПК началось в ...

□  40-е годы
□  50-е годы k 1 7 V
0  80-е годы
□  90-е годы

19. Выберите верный ответ.
Свойством алгоритма является ... ,

0  результативность
□  цикличность
□  возможность изменения последовательности выполнения команд
□  возможность выполнения алгоритма в обратном порядке

20. Выберите верный ответ.
Разветвляющийся алгоритм -...

□  описание действий или группы действий, которые должны по
вторяться указанное число раз или пока не выполнено заданное 
условие """

□  описание действий, которые выполняются однократно в задан
ном порядке

0  алгоритм, в котором в зависимости от условия, выполняется либо 
одна, либо другая последовательность действий

□  алгоритм, который можно использовать в других алгоритмах, 
указав только его имя



21. Выберите верный ответ.
Системное программное обеспечение - это ...

□  совокупность программ, посредством которых пользователь ре
шает свои информационные задачи, не прибегая к системам про
граммирования

0  совокупность программных средств, предназначенных для под
держания функционирования компьютера и управление его уст
ройствами

□  комплекс инструментальных программных средств;"обеспечи
вающих создание, модификацию компьютерных программ на од
ном из языков программирования

□  совокупность программ, обеспечивающих работоспособность 
самой информационной системы и решение задач организации

22. Выберите верный ответ.
Соотнесите слова, стоящие в левой части со словами в правой части 

A mod В деление с остатком
A div В целочисленное деление и ,
abs(A) модуль числа
sqrt(A) возведение в квадрат

I
23. Выберите верный ответ.
Для ввода звуковой информации в компьютер служит ... с М)

0  микрофон
□  мышь
□  принтер •— "-г .
□  колонки j 

24: Выберите верный ответ.
Система счисления - это... л л ..

0  знаковая система, в которой числа записываются по определен
ным правилам^с помощью символов (цифр) некоторого алфавита

□  произвольная последовательность цифр 0, 1,2, 3, 4,"5, 6, 7, 8, 9
□  бесконечная последовательность цифр 0, 1
□  множество натуральных чисел и знаков арифметических дейст

вий
25. Выберите верный ответ.
Компьютерные вирусы: ~ т

□  возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера
□  имеют биологическое происхождение
0  создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК
□  являются следствием ошибок в операционной системе



6 Перечень основной «[‘'дополнительной литературы, рекомендуемой 
для подготовки к вступительным испытаниям по информатике и ИКТ

1. Турецкий В. Я. Математика и информатика / В. Я.Турецкий. -  М.: 
ИНФРА-М, -  2010. -  558 с.

2. Гуда А.Н., Бутаков. Информатика. Общий курс: Учебник / Под ред. В.И. 
Колесникова. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 
2010.-400 с.

3. Вишневский В.В. Windows 7 + Office. -  СПб.: Наука и техника, 2011. -  
560 с.

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учеб
ник для 10-11 классов. - 8-е изд. -  М.: 2012. -  246 с. .... “

5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Про
фильный уровень: Учебник для 11 класса. -  3-е изд. -  М.: БИНОМ. Лабо
ратория знаний, 2013. -  352 с. ,

6. Информатика. Базовый курс: Учебное пособие / Под ред. Симоновича С.В.
-  3-е изд. -  СПб.: ПИТЕР, 2011. -  640 с.


