www.konkurskit.org

Всероссийский конкурс
«Кит — компьютеры, информатика,
технологии»

При выполнении заданий 1-23 необходимо выбрать правильный ответ.
Продолжительность тестирования – 60 минут.
2017 год
8-9 классы
Задания, оцениваемые в 3 балла
1. Выберите неверное утверждение: «В компьютерном классе нельзя...
А) работать без инструктажа по ТБ».
Б) работать мокрыми руками».
В) работать в верхней одежде».
Г) проветривать помещение».

9. Выберите наибольшее значение.
А) 1 килобит
Б) 2000 бит

В) 200 байт

Г) 1 килобайт

10. Какая круговая диаграмма соответствует столбчатой?

Б)

А)

В)

Г)

Задания, оцениваемые в 4 балла

2. На рисунке изображён…
А) 3D-принтер Б) гироскоп В) кулер Г) процессор

11. Петя случайно удалил значения некоторых
ячеек электронной таблицы. Известно, что
сумма чисел в каждой строке, каждом столбце
и на обеих диагоналях одинакова. Какое
число было записано в ячейке С1?

A
B
1 =4*C3
2
=C3+3
3
6
7

3. Что не относится к системе мгновенного обмена сообщениями?
А) WhatsApp
Б) ICQ
В) Viber
Г) Dr.Web

А) 1

4. Что сделал Олег с открытой программой, кликнув по
средней кнопке?

12. Какое натуральное число следует за числом 111112?
Б) 1000002
В) 100002
Г) 1111102
А) 1111112

А) закрыл

Б) сохранил

В) свернул в окно

Б) 2

В) 3

C

Г) 4

Г) развернул на весь экран

5. В биометрической системе аутентификации человека, помимо
отпечатков пальцев, в качестве уникального идентификатора можно
использовать…
А) рисунок радужной оболочки глаза
Б) отношение роста и веса
В) уровень гемоглобина
Г) размер стопы

13. В таблице указана стоимость перелёта между
городами. За какую минимальную цену можно долететь
из А в D?
А) 9
Б) 8
В) 7
Г) 6

6. Сколько выигрышных полей у «крестиков»? Выигрышным
называется поле, сходив на которое, при любых ответах
«ноликов» «крестики» имеют возможность победить.
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4

14. Каждый из 35 участников олимпиады по программированию владеет
Паскалем, Бейсиком или двумя языками сразу. В анкете 25 человек указали
владение Паскалем, а 22 – Бейсиком. Сколько участников программируют
только на одном из двух языков?
А) 35
Б) 25
В) 23
Г) 22

7. Картина И.И. Левитана «Март», стихотворение М.Ю. Лермонтова
«Бородино» и симфония №5 П.И. Чайковского хранятся в памяти
компьютера в виде…
А) букв латинского алфавита
Б) десятичных чисел
В) художественных образов и ассоциаций
Г) двоичного кода

15. В Китае число 700 записывают как 七百, 780 – как 七百八十, 708 – как
七百〇八. Какое из чисел может обозначать 7088?

8. Букву А закодировали как 01, Б – как 10, В – как 00, Г – как 011 и Д – как
111. Какое сообщение соответствует коду 0001111110011?
А) ВГДБГ
Б) ВДГГБ
В) АВГДБ
Г) ВГГБГ
8-9 класс

* 8-9 класс * 8-9 класс * 8-9 класс * 8-9 класс * 8-9 класс *

А) 七千〇八十八

Б) 七千〇八十

В) 七千八百八十八

Г) 七千〇八

16. Алина задумала четырёхзначное число из цифр 1, 2, 3, 4. У задуманного
числа и у чисел 1234, 2341 и 3412 одинаковых цифр в совпадающих
разрядах нет. Какое число задумала Алина?
А) 1234
Б) 4321
В) 2134
Г) 4123
8-9 класс

* 8-9 класс * 8-9 класс * 8-9 класс * 8-9 класс * 8-9 класс

17. Для записи формулы a 

12
в системе вёрстки математических
4 9

формул ТеХ необходимо набрать $a=\frac{12}{4\cdot\sqrt{9}}$. Если дана
запись $b=\frac{12}{4}\cdot\sqrt{9}$, то значение b равно…
А) 1
Б) 6
В) 3
Г) 9
18. За какое минимальное количество перестановок из последовательности :)))::):): можно получить максимальное количество смайликов :)? Под
перестановкой понимается замена друг на друга двух непересекающихся
фрагментов последовательности одинаковой длины.
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4
19. Юра, не включая режим Caps Lock, набрал в текстовом редакторе
«Блокнот» предложение Я очень люблю информатику! На какую из
предложенных клавиш он должен был нажать как минимум два раза?
В)
Г)
Б)
А)
20. Вася составил алгоритм, который заполняет одномерный
целочисленный массив из 100 ячеек (нумерация ячеек с 0)
последовательными натуральными числами, начиная с 1. Затем алгоритм
обнуляет все ячейки с нечётными простыми числами. Затем алгоритм
обнуляет все ячейки, чей индекс кратен содержимому третьей непустой (не
содержащей ноль) с начала массива ячейки. Какое число хранится в ячейке
с индексом 17?
А) 0
Б) 16
В) 17
Г) 18
Задания, оцениваемые в 5 баллов
21. Каждую область на рисунке необходимо
закрасить каким-то цветом так, чтобы области,
имеющие общую границу, были закрашены в
разные цвета. Каким наименьшим числом красок
можно обойтись?

А) 5

Б) 6

В) 3

Г) 4

22. Кружками на рисунке справа обозначены острова, а
линиями – разводные мосты, все они сведены. На какойто остров высаживают рабочего, который должен
развести наибольшее количество мостов. Перейдя мост,
рабочий на свое усмотрение либо разводит его, либо
оставляет сведённым. Сколько мостов будет разведено?
А) 5
Б) 6
В) 7
Г) 8

23. Дан фрагмент html-документа:

<font color = #АА99FF>Жили у бабуси <br><font color =
#FF33FF>Два весёлых гуся, <br><font color = #FF99FF>Один
– серый, другой – белый, </font><br>Два весёлых
гуся.</font></font>
Тэг <br> осуществляет перенос строки. Цвет текста задается с помощью
атрибута color тэга <font>. Какие две строки имеют одинаковый цвет?
А) третья и четвёртая
Б) вторая и четвёртая
В) первая и четвёртая
Г) первая и третья
Ответом в заданиях 24-26 является ОДНО целое число
24. Аскар, который учится писать буквы «ш» и
«и», написал несколько букв, как на рисунке
справа. Сколькими способами можно прочитать эти буквы, используя всю
строку целиком?
25. Системы счисления подразделяются на позиционные (например,
двоичная, десятичная) и непозиционные. В последних число однозначно
определяется только своими «цифрами», а порядок записи «цифр» числа
не важен. Ваня придумал свою непозиционную систему для записи чисел от
1 до 1023. В ней, например, число 2 записывается как 1, 4 – как 2, 16 – как
4, 32 – как 5, 48 – как 45 (или 54), 50 – как 145 (или 415 и т.д.). Какому числу
соответствует запись 1236?
26. Роман написал программу на языке Pascal, фрагмент которой приведён
ниже.

for i := 0 to 99 do num[i+1] := i+1;
k := 0;
i := 1;
while k < 7 do begin
if easy(num[i]) = true
then k := k + 1;
i := i + 2;
end;
write(num[i-2]);
В программе он использовал две целочисленные переменные i и k,
целочисленный массив num из ста элементов, с индексами от 1 до 100.
Также Роман определил функцию easy() логического типа данных,
которая возвращает истинное значение в случае, если переданный в неё
целочисленный аргумент является простым числом, и ложное значение – в
противном случае. Какое число будет выведено в результате выполнения
этой программы?

