
23. При работе в интернете Вам иногда приходилось участвовать в онлайн-опросах, реги-
стрировать анкеты, оставлять отзывы. Для окончания выполнения указанных действий на 
интернет-страницах Вам предлагалось пройти компьютерный тест путем ввода текста, изо-
браженного на картинке. Этот компьютерный тест используется для того, чтобы определить, 
кем является пользователь системы: человеком или компьютером. Как называется данный 
компьютерный тест? 
А) Капча. Б) Логин. В) Сatch. Г) Куча. Д) Scratch. 
 

24. В публикациях в социальных сетях последнее время встречаются слова или фразы, пе-
ред которыми ставится символ #. Сочетание решетки и слова (или слов без пробелов) дает 
такой эффект, что эта комбинация автоматически превращается в ссылку. Использование 
такой комбинации дает возможность пользователям получать подборку различного рода ин-
формации, отмеченной ею. Как называется комбинация символа # и слов (фраз)? 
А) Логин. Б) Хэштег. В) Ключевое слово (фраза). Г) Астериск. Д) Профиль. 
 

25. Цифровым фотоаппаратом сделан снимок размером 4000×3000 пикселей. Эту фото-
графию распечатали с разрешением 200 пикселей на сантиметр. Какой размер имеет изобра-
жение на бумаге? 
А) 8 см × 6 см. Б) 40 см × 30 см. В) 20 см × 15 см. Г) 4 см × 3 см. Д) 4000 см × 3000 см. 
 

26. Посмотрите на два изображения, последовательно полу-
ченные (сначала левое изображение, затем правое) оптическим 
сенсором мыши при её движении по столу. Определите направ-
ление движения мыши.  
А) Влево вверх. Б) Вправо вниз. В) Вправо вверх. 
Г) Влево вниз. Д) Вверх. 
 

27. На картинке изображён фрагмент перфоленты, на котором закоди-
рованы три числа. Первые два – 1 и 8. Какое число надо записать вместо 
вопросительного знака?  
А) 4. Б) 6. В) 7. Г) 3. Д) 2. 
 

28. Как называется структура данных, использующая FIFO («First In, First Out» – «первым 
пришёл – первым ушёл»)? 
А) Массив. Б) Список. В) Очередь. Г) Стек. Д) Хеш-таблица. 
 

29. В шестнадцатеричной системе счисления используются 16 цифр. Кроме привычных 
нам цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, также используются цифры A (соответствует 10), B (11),  
C (12), D (13), E (14), F (15). Чему в шестнадцатеричной системе счисления будет равна сумма 
чисел DED и BABA? 
А) C8A7. Б) CAB8. В) D573. Г) 2664A. Д) DEDBABA. 
 

30. Какое максимальное количество различных чисел сможет по-
казать умный человек, используя только пальцы обеих рук? Каждый 
палец может принимать одно из двух положений: быть выпрямленным 
или загнутым.  
А) 2048. Б) 1024. В) 512. Г) 20. Д) 10. 
Подсказка: на рисунке число 2.  
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 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 на старте участник получает авансом 30 баллов; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, 

которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; слож-
ность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее 
лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 10 
вопросов – по 4 балла; 

 неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчиты-
вается со знаком «минус»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150; 
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются во-

просы, не входящие в программу обучения; 
 участнику запрещается пользоваться калькулятором, словарями, справочниками, учебниками, кон-

спектами, иными письменными или печатными материалами, электронными носителями информа-
ции и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; ручка, 
черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 
конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации участников и учреждений обра-
зования; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1,5–2 месяца после 

проведения конкурса. 
 

Задание для учащихся 7–9 классов 
1. Расшифруйте ребус. Зашифрованное здесь сло-

во означает …  
А) звуковое устройство. 
Б) устройство записи информации на диск. 
В) название клавиши. 
Г) устройство передачи информации по сети. 
Д) запоминающее устройство. 
 

2. OS/2, macOS, iOS, Linux и Android – это … 
А) языки программирования. Б) драйверы. В) операционные системы. 
Г) прикладные программы. Д) системы кодирования информации. 
 

3. Миша, чтобы поздравить свою бабушку с днем рождения, позавчера отправил ей по 
почте поздравительную открытку. Он отправил открытку заранее, чтобы бабушка получила 
ее послезавтра, 12 октября, как раз в свой день рождения. В какой день Миша отправил от-
крытку своей бабушке? 
А) 9 октября. Б) 11 октября. В) 8 октября. Г) 10 октября. Д) 12 октября. 
 

4. Тактильную информацию человек получает с помощью … 
А) органов слуха. Б) органов зрения. В) органов осязания. 
Г) органов обоняния. Д) специальных приборов. 
 

5. В школе Цветочного города 4 урока в день. За отличный ответ ученик получает цветок 
с пятью лепестками, за хороший – с четырьмя, за удовлетворительный – с тремя, а за неудов-
летворительный ответ цветок не выдают. Вчера Незнайка отвечал на каждом уроке, причём 
один его ответ был неудовлетворительным. Общее количество лепестков на всех цветах, по-
лученных вчера Незнайкой за его ответы, равно 14. Сколько лепестков на каждом цветке у 
Незнайки? 
А) 4, 4, 3. Б) 5, 3, 3, 3. В) 5, 4, 4. Г) 5, 4, 3, 3. Д) 5, 5, 4. 
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6. Женя сохранил файл Янка_Купала.doc в каталоге РАЗНОЕ. Затем поднялся на один 
уровень вверх, создал подкаталог ПОЭТЫ_И_ПИСАТЕЛИ и переместил в него файл  
Янка_Купала.doc. После этих действий полное имя файла имеет вид 

F:\УЧЁБА\7_КЛАСС\ЛИТЕРАТУРА\ПОЭТЫ_И_ПИСАТЕЛИ\Янка_Купала.doc 
Укажите полное имя файла до перемещения.  
А) F:\УЧЁБА\7_КЛАСС\ЛИТЕРАТУРА\Янка_Купала.doc  
Б) F:\УЧЁБА\7_КЛАСС\Янка_Купала.doc 
В) F:\УЧЁБА\7_КЛАСС\РАЗНОЕ\Янка_Купала.doc  
Г) F:\УЧЁБА\7_КЛАСС\ЛИТЕРАТУРА\РАЗНОЕ\ПОЭТЫ_И_ПИСАТЕЛИ\Янка_Купала.doc 
Д) F:\УЧЁБА\7_КЛАСС\ЛИТЕРАТУРА\РАЗНОЕ\Янка_Купала.doc 
 

7. Какой символ не может использоваться в имени файла? 
А) ?  Б) *  В) : Г) >  Д) Все указанные в вариантах А) – Г) 
 

8. При работе с текстовым редактором при форматировании текста не может поме-
няться … 
А) цвет текста. Б) размер шрифта. В) количество символов. 
Г) начертание шрифта. Д) выравнивание текста. 
 

9. Знак «звёздочка», обозначаемый в виде символа «*», широко применяется в програм-
мировании, при поиске информации и т.д. А какое у него второе название? 
А) Тильда. Б) Амперсанд. В) Собака. Г) Пиксель. Д) Астериск. 
 

10. На уроке информатики в школе фиксиков каждому ученику нужно было зарегистри-
ровать на почтовом сервере tut, находящемся в Республике Беларусь в доменной зоне by, свои 
адреса электронной почты. Нолик зарегистрировался под именем FixZero. Как будет выгля-
деть адрес его электронной почты? 
А) FixZero.tut.by Б) FixZero@tut.by В) by.FixZero@tut 
Г) tut@FixZero.by Д) FixZero.by@tut 
 

11. Для компьютерного класса в школу купили ноутбук со следующими техническими 
характеристиками: диагональ экрана – 15,4”; разрешение экрана – 1366х768; процессор – Intel 
Core i3 5005U 2000 МГц; память – 4 х 1024 Мбайт DDR3L; видеокарта – NVIDIA GeForce 
920M 2 ГБ; жесткий диск – 500 ГБ HDD; порты – 1xUSB 3.1 Type C, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 
HDMI. Какой объем оперативной памяти у купленного ноутбука? 
А) 1024 Мбайт. Б) 2 Гбайта. В) 500 Гбайт. Г) 4 Гбайта. Д) 506 Гбайт. 
 

12. Какой из представленных символов не относится к антивирусным программам? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

13. 223 бит – это … 
А) 1 байт. Б) 1 килобайт. В) 8 килобайт. Г) 8 мегабайт. Д) 1 мегабайт. 
 

14. Гипертекст – это … 
А) текст большого объема по своему содержанию, превышающий десять тысяч символов. 
Б) текст, набранный с использованием персонального компьютера. 
В) текст, в котором используются шрифты очень большого размера. 
Г) текст, содержащий ссылки для осуществления переходов. 
Д) текст, содержащий графическую, цифровую и иную информацию. 

15. В текстовом редакторе Microsoft Word Ваня набрал текст «дОРОГИЕ дРУЗЬЯ!». Затем 
выделил его и дважды нажал сочетание клавиш Shift+F3. Как стал выглядеть этот текст? 
А) ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Б) Дорогие друзья! В) Дорогие Друзья! 
Г) дорогие друзья! Д) Дорогие ДРУЗЬЯ! 
 

16. Патч – это … 
А) обновление компьютерной программы, устраняющее выявленные ошибки. 
Б) компьютерное программное обеспечение, с помощью которого другое программное обес-
печение (операционная система) получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого 
устройства. 
В) текст, полностью состоящий из прописных букв. 
Г) степень сжатия файла программой-архиватором. 
Д) сложная многослойная печатная плата, являющаяся основой построения вычислительной 
системы (компьютера). 
 

17. Петя не умеет набирать текст не 
глядя на клавиатуру. Однажды он не заме-
тил, что была включена клавиша CapsLock 
и вместо русской была английская расклад-
ка клавиатуры. На экране было написано  
8-‘NJ gFhJkm. Что хотел написать Петя?  
А) *-это пароль. Б) 8-это ПаРоЛЬ. В) 8-эТО пАРОль. 
Г) 8-ЭТО пАроль. Д) *-ЭТО пАроль. 
 

18. У Максима на письменном столе в стаканчике есть 2 ручки, 4 фломастера и 4 каран-
даша. Все письменные принадлежности разного цвета. Каждое утро он берёт в школу ком-
плект, состоящий из одной ручки, одного фломастера и одного карандаша, а вечером возвра-
щает их на стол. Сколько существует вариантов комплекта, состоящего из ручки, фломастера 
и карандаша, которые может собрать Максим? Разными считаются варианты комплекта, от-
личающиеся цветом хотя бы одного предмета. 
А) 10. Б) 32. В) 24. Г) 40. Д) 36. 
 

19. Света, Маша, Таня, Лена и Оля участвовали в олимпиаде по информатике и заняли 
первые пять мест. Света заняла не пятое место. Маша заняла третье место. Таня стала призё-
ром, но проиграла Лене. Какое место на олимпиаде заняла Оля, если призовыми считаются 
первое, второе и третье места? 
А) Первое. Б) Второе. В) Третье. Г) Четвертое. Д) Пятое. 
 

20. У Сергея есть 5 флешек со следующим количеством свободного места на них: 
3072 Мбайт, 1024 Мбайт, 2 Гбайта, 4 Гбайта и 6 Гбайтов. На компьютере есть 5 файлов, кото-
рые имеют следующие размеры: 2048 Мбайт, 1,5 Гбайт, 8 000 000 бит, 30 720 Кбайт, 600 000 
байт. Все 5 файлов нужно записать на одну флешку. На скольких флешках достаточно сво-
бодного места чтобы это сделать? 
А) 0. Б) 1. В) 2. Г) 3. Д) 4. 
 

21. BIOS – это … 
А) драйвер. Б) операционная система. В) базовая система ввода-вывода. 
Г) программа-архиватор. Д) антивирусная программа. 
 

22. При работе с персональными компьютерами пользователи пользуются программами 
ACDSee, WinZip, Aida64, диспетчер задач Microsoft Windows, Nod32 и др. Эти программы 
называют … 
А) операционными системами. Б) драйверами. В) утилитами. 
Г) системами программирования. Д) графическими редакторами. 


