
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___11 (профиль)__, предмет информатика   Вариант ____демо____, дата __________ 

 

Часть 1. Тест. Выбрать правильный ответ и отметить на данном листе 

1. Совокупность материальных или информационных объектов, обладающая определенной целостностью: 

a) система 

b) база  

c) набор моделей 

 

2. Части, входящие в систему, определяют её: 

a) состав 

b) ничего не определяют 

c) качество связей 

 

3. Средой существования какой-либо системы является: 

a) внешняя система по отношению к данной 

b) подсистема рассматриваемой системы 

c) система, которая крупнее данной системы 

 

4. Системы бывают: 

a) Природные и естественные 

b) Природные, естественные и искусственные  

c) Искусственные и естественные  

 

5. Выберете верное утверждение: 

a) Система – средство достижения цели. 

b) Естественные системы – это системы, созданные человеком. 

c) Подсистема – это случайный набор элементов одной или нескольких разных систем. 

 

6. Какая пара «пример системы – вид связи элементов» справедлива: 

a) Начальник и подчинённый – отношение подчинения 

b) Университет и факультет – отношение подчинения 

c) Кафедра и преподаватель – отношение равенства  

 

7. Выберете правильное утверждение. 

a) Структурой системы называется совокупность связей, которые существуют между частями системы. 

b) Связи элементов системы не влияют на структуру системы. 

c) Внешняя среда не влияет на структуру систем.  

 

8. Процесс разделения системы на части (с целью прояснить состав системы), а соединение элементов воедино 

соответственно называются: 

a) Анализ и синтез 

b) Интеграция и анализ 

c) Синтез и анализ 

 

9. Научный метод, состоящий в том, что какой-либо объект рассматривается в качестве системы (и при этом 

учитываются существенные связи объекта со средой), называется: 

a) Системный подход 

b) Системный эффект 

c) Системное правило 

 

 

 

 

 



 

Часть 2. Задания с развёрнутым решением.  

Предоставить решение и ответ на отдельном листе 

10. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице. 

Отсутствие числа в таблице значает, что прямой дороги между пунктами нет. 

  

 A B C D E F 

A  2 4 8  16 

B 2   3   

C 4   3   

D 8 3 3  5 3 

E    5  5 

F 16   3 5  

  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт E и не проходящего через 

пункт B. Передвигаться можно только по указанным дорогам. 

11. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв К, Л, М, Н, решили использовать 

неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для буквы Н использовали кодовое слово 0, 

для буквы К — кодовое слово 10. Какова наименьшая возможная суммарная длина всех четырёх кодовых 

слов? 

Примечание. 

Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это 

обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. 

12. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. Передача текстового файла через это 

соединение заняла 1 минуту. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если известно, что 

он был представлен в 16-битной кодировке Unicode.  

13. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было сохранить любое 

растровое изображение размером 128×128 пикселей при условии, что в изображении могут использоваться 

256 различных цветов? В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно. 

 

Часть 3. Задания с развёрнутым ответом. 

Предоставить ответ на отдельном листе 

 

14. Чем отличается информационная модель от натурной? 

15. Что такое граф и из чего он состоит? Приведите пример, для чего может быть использована эта графическая 

модель. 

16. Как расшифровываются ИС, БД, СУБД и АСУ? 

17. Приведите три примера того, где используют ИС. 

 

 

 

 

 



  

 


