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Проверочная работа по теме  
«Анализ алгоритмов и программ» 

Рекомендуемое время выполнения – 15 минут 
11 класс 

1) На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему 
новое число R следующим образом.  
1. Строится двоичная запись числа N.  
2. К этой записи дописывается справа ещё один разряд по следующему 

правилу: складываются все цифры двоичной записи N, и остаток от деления 
суммы на 2 дописывается в конец (справа). 

Какое число получится в результате применения данного алгоритма к числу 
26? В ответе запишите полученное число в десятичной системе счисления.  
Ответ: _____________  

2) Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразует её. 
Редактор может выполнять две команды, в которых параметры v и w 
обозначают цепочки цифр.  

Команда нашлось(v) проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя 
Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение 
«истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка при этом не 
изменяется.  
Команда заменить(v, w) заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v 
на цепочку w. 
Дана программа для исполнителя Редактор: 

НАЧАЛО 
ПОКА нашлось(11) ИЛИ нашлось(21) 
      ЕСЛИ нашлось(11) 
            ТО заменить(11, 2) 
            ИНАЧЕ заменить(21, 1) 
      КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Какая строка получится в результате применения приведённой выше 
программы к строке, состоящей из 11 подряд идущих единиц? 
Ответ: _____________ 
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3) Чему будет равна переменная c после выполнения фрагмента программы, 
в котором a, b, c – целочисленные переменные? 

Pascal Python C++ 
а := 145;   
b := 13; 
b := a div 10; 
c := a - b*10; 

a = 145 
b = 13 
b = a  // 10 
c = a - b*10 

a = 145;  
b = 13; 
b = a  / 10; 
c = a - b*10; 

Ответ: _____________  

4) Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. 

Pascal Python C++ 
var i, m: integer; 
a: array[1..7] of integer =  
(5, 6, 4, 1, 3, 9, 2);  
begin 
    m := a[1]; 
    for i := 2 to 7 do 
         if  a[i] > m then 
             m := a[i]; 
     write(m); 
end. 

a = [5, 6, 4, 1, 3, 9, 2]  
m = a[0] 
for  i in range(1, 7): 
    if  a[i] > m: 
         m = a[i] 
print(m) 

#include <iostream>  
using namespace std; 
int main (){ 
    int a[7]{ 5, 6, 4, 1, 3, 9, 2}; 
     int m = a[0]; 
    for (int i = 0; i < 7; i++) 
        if  (a[i] > m){ 
              m = a[i]; 
         }  
    cout << m << endl; 
    return 0; 
} 

Ответ: _____________ 

5) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, 
задан следующими соотношениями:  
F(n) = 1 при n = 1;  
F(n) = n + F(n − 1), при n > 1. 

Чему равно значение функции F(8)? 
Ответ: _____________  
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Проверочная работа по теме  
«Базы данных. Система управления базами данных» 

Рекомендуемое время выполнения – 20 минут 

11 класс 

1) В базе данных собрана информация о планетах Солнечной системы. 
Соотнесите имя каждого поля с возможным типом поля. 

Имя поля Тип поля 
1. название планеты 
2. ссылка на веб-страницу с описанием планеты 
3. наличие спутников (ДА/НЕТ) 
4. расстояние до Солнца 

а. логический 
б. числовой 
в. гиперссылка 
г. текстовый 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите в указанную ниже таблицу выбранные буквы под 
соответствующими цифрами. 
Ответ: 1 2 3 4 

     

 

2) Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 
содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация 
представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. 
На основании приведённых данных определите количество внуков 
и правнуков (обоих полов) Алексеева Е.С. В ответе укажите общее 
количество внуков и правнуков. 

Таблица 1 
 

ID Фамилия_И.О. Пол 
23 Алексеев Е.С. М 
39 Калугин П.Р. М 
97 Николаева Г.Е. Ж 
79 Калугина А.П. Ж 
74 Алексеев М.Е. М 
32  Саломатина Л.А. Ж 
51 Алексеева Л.Г. Ж 
112 Алексеев Т.М. М 
134 Миронова К.М. Ж 
... ... ... 

Таблица 2 
 

ID_Родителя ID_Ребёнка 
23 74 
51 74 
23 97 
51 97 
97 39 
32 79 
39 79 
74 112 
74 134 
... ... 

Ответ: _____________ 
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3)  Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Реки России». 
 

Название Длина (км) Площадь бассейна 
(тыс. км2) 

Впадает в море 
(ДА/НЕТ) 

Амур 2824 1855 Да 
Енисей 3487 2580 Да 
Ишим 2450 177 Нет 
Кама 1805 507 Нет 
Ока 1500 245 Нет 

Днепр 2201 504 Да 
Москва 501 18 Нет 

Дон 1870 422 Да 

Сколько рек в данном фрагменте базы данных удовлетворяют условию  
(Длина  < 2500) И (Площадь бассейна > 500 ИЛИ Впадает в море = «ДА»)?  

Ответ: _____________  

4) База данных состоит из трёх связанных таблиц. Ниже даны фрагменты этих 
таблиц.  

Таблица магазинов 
Наименование 

магазина 
ID 

магазина Район 

«Весёлый 
молочник» M01 Октябрьский 

«Апельсин» M02 Ленинский 
«Садовод» M03 Ленинский 

«Продуктовый» M04 Заречный 
«Калина» M06 Заречный 

Таблица товаров 
Артикул 

 
Отдел Наименование 

товара 
Единица 

измерения 
Количество 
в упаковке 

001 Молоко Молоко л 1 
002 Бакалея Рис кг 1 
003 Овощи и фрукты Груши кг 2 
004 Молоко Ряженка л 0,5 
005 Мясо Индейка кг 0,5 
006 Овощи и фрукты Кабачки кг 3 
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Таблица движения товаров 

Дата 
 

ID 
магазина Артикул Тип 

операции 
Количество 

упаковок 
01.10.2022 M01 004 поступление 20 
01.10.2022 M03 003 продажа 12 
02.10.2022 M06 006 поступление 55 
03.10.2022 M04 005 поступление 40 
05.10.2022 M01 001 продажа 10 
06.10.2022 M06 004 продажа 16 

 
Сколько литров молочных продуктов было продано в магазинах Заречного 
района в октябре 2022 г.?  
Ответ: _______________ 

5) В табличной форме представлен фрагмент базы данных антропометрических 
параметров учеников начальных классов некоторой школы.   

ID Ф.И.О. Класс Рост (см) Вес (кг) 
01 Артемьев Е.С. 4 139 34 
23 Баркова А.К. 1 122 23 
11 Берсенев В.А. 2 128 26 
45 Виноградов Ю.Л. 3 134 30 
48 Дектерева С.Р. 2 126 25 
32 Егорова С.Т. 1 120 20 
19 Зеленов М.А. 2 124 25 
09 Иванова А.Е. 4 137 32 
15 Иванов К.В. 1 125 24 
31 Коротков Г.Д. 3 130 27 
18 Михайлова Е.А. 1 119 21 
04 Наумова Р.И. 4 135 33 
46 Перова Ф.П. 3 131 28 
37 Яров Я.Б. 2 130 27 

 
Сначала данные отсортировали по возрастанию по полю «Класс», а затем 
по возрастанию по полю «Ф.И.О.». Определите ID самого высокого ученика 
среди первых семи учеников в списке после сортировки.   
Ответ: _______________ 
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Проверочная работа по теме  
«Электронные таблицы» 

Рекомендуемое время выполнения – 15 – 20 минут 
11 класс 

1) Сопоставьте сообщение об ошибке в электронной таблице с причиной этой 
ошибки. 

Ошибка Причина ошибки 
1. ##### 
2. #ССЫЛКА! 
3. #ЗНАЧ!  

а. в математической формуле содержится ссылка на ячейку 
с текстом 
б. ссылка на несуществующую ячейку 
в. ширина столбца недостаточна для отображения числа 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите в указанную ниже таблицу выбранные буквы под 
соответствующими цифрами. 

Ответ: 1 2 3 
    
 
2) В электронной таблице выделен диапазон из 40 ячеек, расположенных 

в столбцах A, B, C и D. Правый нижний угол диапазона находится в ячейке 
D50. Укажите адрес диапазона. В ответе запишите номер верного варианта.  
1. A10:D50 
2. AB1:CD50 
3. A41:D50 
4. A40:D50  

Ответ: _____________ 

3) Числа Фибоначчи – числовая последовательность, первыми двумя числами 
которой являются 0 и 1, а каждое последующее за ними число является 
суммой двух предыдущих. В ячейках A1 и B1 электронной таблицы записаны 
числа 0 и 1 соответственно. Для нахождения чисел Фибоначчи в ячейке C1 
записали формулу = A1 + B$1 и скопировали её во все ячейки в диапазоне 
D1:Z1. Какой вид имеет формула в ячейке G1?  
В ответе укажите верный вариант формулы. Ниже представлен фрагмент 
таблицы.  

 A B C D 

1 0 1 =A1 + B$1  
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1. =E1 + F1 
2. =E1 + F$1 
3. =A1 + B$1 
4. =D1 + F1 

Ответ: _____________ 

4) На одной из ферм было собрано 12 тыс. тонн зерна. На диаграмме 1 
представлено распределение суммарного объёма зерна (в тыс. тонн), 
собранного в летние месяцы на этой ферме. На диаграмме 2 – распределение 
объёмов зерна по его видам.  

 
Какие из следующих утверждений не могут быть верными? В ответе укажите 
номера подходящих вариантов без пробелов и знаков пунктуации.  
1. В июне собирали только пшеницу. 
2. В августе гречку не собирали. 
3. За июль и август было собрано 5 тыс. тонн ржи. 
4. Сбор пшеницы проводился в каждый из летних месяцев.  

Ответ: _____________ 

5) Значения ячеек A1, B1 и С1 равняются 10, 30 и 50 соответственно. Чему равно 
значение ячейки A2, если в неё введена формула: 

=ЕСЛИ(И(МИН(A1; B1) < C1; A1 > 10); 5; СРЗНАЧ(A1:C1)). 
Ответ: _____________ 
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Проверочная работа по теме  
«Компьютерные сети» 

Рекомендуемое время выполнения – 15 минут 
11 класс 

1) Соотнесите понятия и определения. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 
выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

Понятие Определение 
1. локальная сеть а. компьютер, предоставляющий свои ресурсы в общее 

использование 
2. протокол б. всемирная система объединённых компьютерных сетей 

для хранения и передачи информации 
3. интернет в. объединение компьютеров и других устройств, обычно 

расположенных на небольшом расстоянии друг от друга 
4. сервер г. набор правил и соглашений, определяющих порядок 

обмена данными в сети 
 
Ответ: 1 2 3 4 
     
 
2) Соотнесите каждый протокол с выполняемой им задачей. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 
в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

Протокол Задачи протокола 
1. FTP а. управление передачей данных 
2. TCP б. приём сообщений электронной почты  
3. IMAP в. передача гипертекста 
4. HTTP г. обмен файлами 

 
Ответ: 1 2 3 4 
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3) Тимофей работал с документом в сети Интернет, адрес которого имеет 
следующий вид:  

ftp://school.com/lessons/inf.pdf 
Какая часть этого адреса указывает на протокол сети? В ответе укажите номер 
нужной части. 

1. ftp 
2. school.com 
3. inf.pdf 
4. lessons 

Ответ: _____________ 

4) По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети:  
IP–адрес узла 128.123.160.32    
Маска сети 255.255.192.0. 

В ответе укажите третий слева байт адреса сети в виде десятичного числа. 

Ответ: _____________ 

5) Файл объёмом 10 Мбайт был передан с одного компьютера на другой по Wi-Fi 
со скоростью 222 бит/с. Сколько секунд длилась передача файла? В ответе 
запишите полученное число, единицы измерения писать не нужно.  

Ответ: _____________ 

6) В таблице приведены запросы к поисковому серверу и количество 
найденных по ним страниц в некотором сегменте сети Интернет, 
содержащем фиксированный набор страниц. Для обозначения логической 
операции «ИЛИ» в запросах использовался символ |, а для логической 
операции «И» – символ &. 

Запрос Найдено страниц 
(в тысячах) 

Дрозд 4200 
Дятел 3700 
Дятел & Дрозд 1200 

Укажите количество страниц, которые могут быть найдены в этом же сегменте 
сети по запросу «Дятел | Дрозд».  

Ответ: _____________ 


