Полугодовая контрольная работа, 10 класс
Вариант №1
Часть I
1. С точки зрения нейрофизиологии, информация – это:
а) символы; б) сигналы; в) содержание генетического кода; г) интеллект.
2. С точки зрения алфавитного (объемного) подхода 1 бит - это …
3. Переведите в Килобайты: а) 10240 бит, б) 20 Мбайт
4. Объект, заменяющий реальный процесс, предмет или явление и созданный для
понимания закономерностей объективной действительности называют …
a. Объектом;
b. Моделью
c. Заменителем
d. Все вышеперечисленные варианты
5. Информационной моделью какого типа является файловая система компьютера?
a. Иерархического
b. Табличного
c. Сетевого
d. Логического
Часть II
1.
Статья, набранная на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице
40 строк, в каждой строке 64 символа. Информационный объём статьи составляет 25
Кбайт. Определите, сколько бит памяти используется для кодирования каждого символа,
если известно, что для представления каждого символа в ЭВМ отводится одинаковый
объём памяти.
1) 6
2) 8
3) 10
4) 12
2. Файл размером 2 Мбайта передаётся через некоторое соединение за 16 секунд.
Определите время в секундах, за которое можно передать через то же самое соединение
файл размером 4096 Кбайт. В ответе укажите только число секунд. Единицы измерения
писать не нужно.
3. В некоторой стране автомобильный номер длиной 7 символов составляют из заглавных букв (задействовано 26 различных букв) и десятичных цифр в любом порядке.
Каждый такой номер в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством
бит).
Определите объем памяти, отводимый этой программой для записи 40 номеров.
1) 120 байт
2) 160 байт
3) 200 байт
4) 240 байт
4. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F, Z построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.)

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и Z (при условии, что передвигаться можно только по построенным дорогам).
1) 46
2) 26
3) 16
4) 13
5. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. По каждой
дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город З?

Часть III
1. У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему скорость получения им информации 217 бит в секунду. У Пети
нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Васи
по низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 216 бит в секунду. Петя
договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 8 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые
1024 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах), с момента начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.

