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Ростов-на-Дону – 2022  



 

Примерные задания вступительных испытаний 2022 года  

по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ 

 
1. Цель испытания: фиксация уровня достижений по информатике и ИКТ претендентов на 

зачисление в 10-ый класс технологического профиля Лицея ЮФУ. 

 

2. Форма проведения испытания: собеседование. 

 

3. Продолжительность: до 15 минут (на одного участника). 
 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1) Тема: Системы счисления 

 

Переведите число 279 из десятичной системы счисления в двоичную. 

 

ИЛИ 

 

Выполните сложение 4028+378. Ответ запишите в десятичной системе счисления (основание 

системы счисления писать не нужно). 

 

2) Тема: Анализ электронных таблиц и диаграмм 

 

Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки E4 в ячейку D3 была скопирована формула. 

При копировании адреса ячеек в формуле автоматически изменились. Каким стало числовое 

значение формулы в ячейке D3?  

 A B C D E 

1 40 4 400 70 7 

2 30 3 300 60 6 

1003 20 2 200 
 

5 

4 10 1 
 

40 =$B2 * C$3 

 Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию. 

  

ИЛИ 

  

В электронной таблице значение формулы =CP3HAЧ (D1:D4) равно 8. Чему равно значение 

формулы = СРЗНАЧ (D2:D4), если значение ячейки D1 равно 11? Пустых ячеек в таблице нет. 

 

ИЛИ 

 

 

 



Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 
A B C 

1 4 2 
 

2 =A1+C1 =B1+A1 =3*C1 
 

 
 

  
    

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения 

вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:С2 соответствовала рисунку? 

 

3) Тема: Запросы для поисковых систем 

 

Ниже приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке 

убывания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. 

1) спорт & футбол & чемпионат 

2) спорт | футбол & чемпионат 

3) cпорт | футбол | чемпионат & 2020 

4) спорт | футбол | чемпионат 

 

ИЛИ 

 

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» 

используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента 

сети Интернет. 

  

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Угол | Прямая 180 

Угол 60 

Прямая 140 

  

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Угол & Прямая? 

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, 

содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 

 

4) Тема: Адресация компьютерных сетей. Адресация в интернете 

Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по протоколу http. В 

таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите 

последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

  



A .net 

Б ftp 

В :// 

Г http 

Д / 

Е .org 

Ж txt 

 

5) Тема: Анализирование информации, представленной в виде схем 

 

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей, ведущих из города А в город И, проходящих через город В? 

 

 

6) Тема: Логические выражения 
 

Напишите наименьшее целое число x, для которого истинно высказывание: 

 

НЕ (X < 5) И НЕ (X > 9). 

 

ИЛИ 

 

Напишите наименьшее натуральное двузначное число, для которого истинно высказывание: 

 

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

  

7) Тема: Скорость передачи информации  

 

Скорость передачи информации 2400 бит/с. Сколько символов передает данный модем за 1 

секунду, учитывая, что при скорости 1200 бит/с он передает 150 символов? 

 

ИЛИ 

 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Передача файла 

через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах. 



 

8) Тема: Файловая система 

 

Находясь в корневом каталоге только что отформатированного диска, ученик создал 3 

каталога. Затем в каждом из них он создал еще по 4 каталога. Сколько всего каталогов 

оказалось на диске, включая корневой? 

 

ИЛИ 

 

Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет 

собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в 

которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) 

означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую 

последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую 

последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: 

?vi*r.?xt 

 

1) vir.txt            2) ovir.txt                 3) ovir.xt              4) virr.txt 

 

ИЛИ 

 

Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет 

собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в 

которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) 

означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую 

последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую 

последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов не удовлетворяет маске: 

sys??.* 

 

1) syste.m  2) sys23.exe  3) system.dll  4) syszx.problem 

 

9) Тема: Алгоритмизация программирования 

В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — 

соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения 

операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение 

переменной b после выполнения алгоритма: 

а := 2 

b := 4 

а := 2*а + 3*b 

b := a/2*b 

В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

 

 

 

 



10)  Тема: Кодирование информации  

 

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 

расшифрованное слово. 

ИЛИ 

 

 

В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный 

объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 

1) 384 бита 2) 192 бита 3) 256 бит 4) 48 бит 

 

ИЛИ 

 

В кодировке UTF-32 каждый символ кодируется 32 битами. Миша написал текст (в нём нет 

лишних пробелов): 

«Айва, Алыча, Генипа, Гуарана, Курбарил, Мангостан — фрукты». 

Ученик вычеркнул из списка название одного из фруктов. Заодно он вычеркнул ставшие 

лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд. 

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 36 байтов меньше, чем 

размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название фрукта. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ 

На собеседовании учащемуся предлагается выполнить 2 задания, выполнение каждого 

из них оценивается по следующим критериям: 

5 баллов:  

− Задание выполнено полностью, получен верный ответ. Решение сопровождается 

необходимыми объяснениями.   

− Ответ изложен грамотно, в определенной логической последовательности, не требует 

дополнительных пояснений, точно используется терминология, принятая в 

информатике. 

 

 



 4 балла:  

− Задание выполнено полностью, но допущены незначительные ошибки, в том числе 

арифметические, исправленные после дополнительных вопросов учителя. Решение 

сопровождается необходимыми объяснениями. 

− Ответ изложен грамотно, в определенной логической последовательности, возможны 

небольшие неточности, не исказившие содержание. 

 

3 балла: 

− Задание выполнено неполностью или допущены существенные ошибки, 

исправленные после дополнительных вопросов учителя. Решение объясняется 

недостаточно подробно. 

− Ответ изложен непоследовательно, сбивчиво, допущены ошибки в использовании 

терминологии. 

 

2 балла:  

− Задание выполнено не полностью или выполнено полностью, но только с помощью 

наводящих вопросов учителя. 

 

1 балл:  

− Показано понимание темы, предпринята попытка выполнить задание, но безуспешно. 

 

0 баллов:  

− Показано полное незнание и непонимание темы, задание не выполнено. 

Максимально возможное число первичных баллов  – 10. 

Коэффициент для перевода 100-балльную шкалу – 10,0. 

 


