
Банк заданий НИКО по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ 
8 – 9 классы 

 

Тема 1 
Умение преобразовывать информацию из одной формы представления в другую. 
Установление соответствия между пиктограммами, фрагментами навигации и их 
описанием. 
 
  Задание № ECAB1B  

В качестве проекта класс подготовил макет сайта, на котором для навигации используется ряд 
управляющих кнопок, представленных ниже. Установите соответствие между кнопками и их 
назначением. Для этого соедините каждую кнопку с соответствующим ей значением, щёлкнув 
сначала на кнопку, а потом на её значение. 

Кнопка 

А)  Б)  В)  Г)  
 
Значение 
 
1) контакты 
2) поиск по сайту 
3) возвращение на главную страницу 
4) блог 
 
  Задание № 96F0D3  

В качестве проекта класс подготовил макет сайта, на котором для навигации используется ряд 
управляющих кнопок, представленных ниже. Установите соответствие между кнопками и их 
назначением. Для этого соедините каждую кнопку с соответствующим ей значением, щёлкнув 
сначала на кнопку, а потом на её значение. 

Кнопка 
 

А)  Б)  В)  Г)  
 
Значение 
 
1) карта сайта  
2) о нас  
3) возвращение на главную страницу  
4) статьи 
 
 



  Задание № 540D93  

В качестве проекта класс подготовил макет сайта, на котором для навигации используется ряд 
управляющих кнопок, представленных ниже. Установите соответствие между кнопками и их 
назначением. Для этого соедините каждую кнопку с соответствующим ей значением, щёлкнув 
сначала на кнопку, а потом на её значение. 

Кнопка 
 

А)  Б)  В)  Г)  
 
Значение 
 
1) статистика 
2) карта сайта 
3) контакты 
4) скачать 
 
  Задание № F95903  

В качестве проекта класс подготовил макет сайта, на котором для навигации используется ряд 
управляющих кнопок, представленных ниже. Установите соответствие между кнопками и их 
назначением. Для этого соедините каждую кнопку с соответствующим ей значением, щёлкнув 
сначала на кнопку, а потом на её значение. 

Кнопка 
 

А)  Б)  В)  Г)  
 
Значение 
 
1) перейти вперёд 
2) карта сайта 
3) вернуться 
4) скачать 
 
  Задание №1FD4C2  

В качестве проекта класс подготовил макет сайта, на котором для навигации используется ряд 
управляющих кнопок, представленных ниже. Установите соответствие между кнопками и их 
назначением. Для этого соедините каждую кнопку с соответствующим ей значением, щёлкнув 
сначала на кнопку, а потом на её значение. 

Кнопка 
 



А)  Б)  В)  Г)  
 
Значение 
1) добавить страницу в закладки 
2) обновить 
3) вернуться 
4) скачать 
 
  Задание № 1943AF  

В качестве проекта класс подготовил макет сайта, на котором для навигации используется ряд 
управляющих кнопок, представленных ниже. Установите соответствие между кнопками и их 
назначением. Для этого соедините каждую кнопку с соответствующим ей значением, щёлкнув 
сначала на кнопку, а потом на её значение. 

Кнопка 
 

А)  Б)  В)  Г)  
 
Значение 
 
1) добавить страницу в закладки 
2) обновить 
3) комментарии 
4) настройки 
 
  Задание № 682B64  

В качестве проекта класс подготовил макет сайта, на котором для навигации используется ряд 
управляющих кнопок, представленных ниже. Установите соответствие между кнопками и их 
назначением. Для этого соедините каждую кнопку с соответствующим ей значением, щёлкнув 
сначала на кнопку, а потом на её значение. 

Кнопка 
 

А)  Б)  В)  Г)  
 
Значение 
 
1)настройки 
2)задать вопрос 
3)комментарии 
4)корзина 
 
 



  Задание № 600FAA  

В качестве проекта класс подготовил макет сайта, на котором для навигации используется ряд 
управляющих кнопок, представленных ниже. Установите соответствие между кнопками и их 
назначением. Для этого соедините каждую кнопку с соответствующим ей значением, щёлкнув 
сначала на кнопку, а потом на её значение. 

 
Кнопка 

А)  Б)  В)  Г)  
 
Значение 
 
1) добавить страницу в закладки 
2) распечатать 
3) вопрос-ответ 
4) адреса на карте 
 
  Задание № 6DE39F  

В качестве проекта класс подготовил макет сайта, на котором для навигации используется ряд 
управляющих кнопок, представленных ниже. Установите соответствие между кнопками и их 
назначением. Для этого соедините каждую кнопку с соответствующим ей значением, щёлкнув 
сначала на кнопку, а потом на её значение. 

Кнопка 
 

А)  Б)  В)   Г)  
 
Значение 
 
1) карта сайта 
2) возвращение на главную страницу 
3) скачать 
4) обновить 
 
  Задание № C0E0CE  
 
В качестве проекта класс подготовил макет сайта, на котором для навигации используется ряд 
управляющих кнопок, представленных ниже. Установите соответствие между кнопками и их 
назначением. Для этого соедините каждую кнопку с соответствующим ей значением, щёлкнув 
сначала на кнопку, а потом на её значение. 
Кнопка 
 

А)  Б)  В)  Г)  



Значение 
 

1) связаться с нами 
2) настройки 
3) комментарии 
4) адреса на карте 

 

Тема 2  
Умение преобразовывать информацию из одной формы представления в другую. 
Установление соответствия между данными в таблице и их представлением на 
диаграмме или графике. 
 
Задание № 06EA6D  

Численность населения мира в начале XXI века составляла около 6 млрд человек. При этом более 
половины населения мира было сосредоточено в шести странах: 

№ Страны Население мира 

1 Китай 1 млрд 221 млн человек 

2 Индия 936 млн человек 

3 США 263 млн человек 

4 Индонезия 198 млн человек 

5 Бразилия 162 млн человек 

6 Россия 147 млн человек 

Какая из представленных диаграмм соответствует распределению населения в этих странах? 

1)  



2)  

3)  

4)  

Задание № CE9DBB  

Численность населения мира в начале XXI века составляла около 6 млрд человек. При этом более 
половины населения мира было сосредоточено в шести странах: 

№ Страны Население мира 

1 Китай 1 млрд 221 млн человек 

2 Индия 936 млн человек 

3 США 263 млн человек 

4 Индонезия 198 млн человек 



5 Бразилия 162 млн человек 

6 Россия 147 млн человек 

Какая из представленных диаграмм соответствует распределению населения в этих странах? 

1)  

2)  

3)  



4)  

 

 

 Задание № 043F05  

Численность населения мира в начале XXI века составляла около 6 млрд человек. При этом 
более половины населения мира было сосредоточено в шести странах: 

№ Страны Население мира 

1 Китай 1 млрд 221 млн человек 

2 Индия 936 млн человек 

3 США 263 млн человек 

4 Индонезия 198 млн человек 

5 Бразилия 162 млн человек 

6 Россия 147 млн человек 

Какая из представленных диаграмм соответствует распределению населения в этих странах? 

1)  



2)  

3)  

4)  

 Задание № 59B4A7  

Численность населения мира в начале XXI века составляла около 6 млрд человек. При этом более 
половины населения мира было сосредоточено в шести странах: 

№ Страны Население мира 

1 Китай 1 млрд 221 млн человек 

2 Индия 936 млн человек 

3 США 263 млн человек 

4 Индонезия 198 млн человек 

5 Бразилия 162 млн человек 

6 Россия 147 млн человек 



Какая из представленных диаграмм соответствует распределению населения в этих странах? 

1)  

2)  

3)  

4)  



 

 Задание № 4D2A59  

В Баку завершились первые в истории Европейские игры. В таблице представлены первые шесть 
стран в медальном зачёте. 

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего медалей 

1 Россия 79 40 45 164 

2 Азербайджан 21 15 20 56 

3 Великобритания 18 10 19 47 

4 Германия 16 17 33 66 

5 Франция 12 13 18 43 

6 Италия 10 26 11 47 

Какая из представленных диаграмм соответствует распределению бронзовых медалей? 

1)  

2)  



3)  

4)  

 Задание № 38EA66  

В Баку завершились первые в истории Европейские игры. В таблице представлены первые шесть 
стран в медальном зачёте. 

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего медалей 

1 Россия 79 40 45 164 

2 Азербайджан 21 15 20 56 

3 Великобритания 18 10 19 47 

4 Германия 16 17 33 66 

5 Франция 12 13 18 43 

6 Италия 10 26 11 47 

Какая из представленных диаграмм соответствует распределению бронзовых медалей? 



1)  

2)  

3)  

4)  

 



 Задание № 38CF5B  

В Баку завершились первые в истории Европейские игры. В таблице представлены первые шесть 
стран в медальном зачёте. 

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего медалей 

1 Россия 79 40 45 164 

2 Азербайджан 21 15 20 56 

3 Великобритания 18 10 19 47 

4 Германия 16 17 33 66 

5 Франция 12 13 18 43 

6 Италия 10 26 11 47 

Какая из представленных диаграмм соответствует распределению серебряных медалей? 

1)  

2)  



3)  

4)  

 Задание № B0C981  

В Баку завершились первые в истории Европейские игры. В таблице представлены первые шесть 
стран в медальном зачёте. 

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего медалей 

1 Россия 79 40 45 164 

2 Азербайджан 21 15 20 56 

3 Великобритания 18 10 19 47 

4 Германия 16 17 33 66 

5 Франция 12 13 18 43 

6 Италия 10 26 11 47 

Какая из представленных диаграмм соответствует распределению серебряных медалей? 



1)  

2)  

3)  

4)  

 



 Задание № 59EA77  

В 2014 году в Сочи прошли XXII Зимние Олимпийские игры.  
В таблице представлены первые шесть команд в медальном зачёте. 

Место (по количеству 
золотых медалей) 

Страна Золото Серебро Бронза Всего медалей 

1 Россия 13 11 9 33 

2 Норвегия 11 5 10 26 

3 Канада 10 10 5 25 

4 США 9 7 12 28 

5 Нидерланды 8 7 9 24 

6 Германия 8 6 5 19 

  

Какая из представленных диаграмм соответствует распределению золотых медалей? 

1)  

2)  



3)  

4)  

Задание № 561E67  

В 2014 году в Сочи прошли XXII Зимние Олимпийские игры.  
В таблице представлены первые шесть команд в медальном зачёте. 

Место (по количеству 
золотых медалей) 

Страна Золото Серебро Бронза Всего медалей 

1 Россия 13 11 9 33 

2 Норвегия 11 5 10 26 

3 Канада 10 10 5 25 

4 США 9 7 12 28 

5 Нидерланды 8 7 9 24 

6 Германия 8 6 5 19 

Какая из представленных диаграмм соответствует распределению серебряных медалей? 



1)  

2)  

3)  

4)  

 



Тема 3  
Умение извлекать информацию, представленную в тексте явно. Ответ на вопрос по 
тексту технической инструкции при условии, что ответ явно содержится в тексте 
инструкции.  
 

Прочитайте фрагмент инструкции по подключению ноутбука к проектору в 
демонстрационном зале выставочного центра и выполните задание. 

 Подключение ноутбука к проектору 

  1. Соедините ноутбук и проектор кабелем. 

  2. Если ноутбук до подключения проектора работал, то произведите перезагрузку. 

  3. Щёлкнув правой кнопкой мыши на рабочем столе, в контекстном меню выберите пункт 
«Персонализация». В появившемся окне Вам нужна вкладка «Экран». 

  4. Далее выберите пункт «Подключение к внешнему дисплею». Нажмите кнопку «Найти». 
Дождитесь определения проектора. Проектор готов к работе! 

  5. Если операционная система Вашего ноутбука предусматривает такую возможность, то 
можно активировать параметр «Дублировать экран», что приведёт к выводу идентичного 
изображения и на мониторе ноутбука, и на экране проектора. 

Внимание! В демонстрационном зале в комплекте к проектору есть кабели с выходами 
HDMI и VGA. Если Ваш ноутбук снабжён только портом DVI, то Вам необходимо заранее 
перед демонстрацией своей презентации запастись специальным переходником. 

Задание №1C8145  

Приведёт ли согласно инструкции активизация параметра «Дублировать экран» при готовом к 
работе проекторе к выводу идентичного изображения и на мониторе ноутбука, и на экране 
проектора? 

1) нет, не приведёт 

2) да, если произвести подключение внешнего дисплея 

3) да, если операционная система ноутбука предусматривает такую возможность 

4) да, приведёт в любом случае 

 

 

 

 

 



Прочитайте фрагмент руководства по программному обеспечению цифровой фотокамеры и 
выполните задание. 

 Установка программных приложений для установления связи между камерой и 
компьютером 

1) Установите компакт-диск, входящий в комплект фотокамеры, в дисковод. 
2) Откройте диск, дважды щёлкнув мышью по значку компакт-диска. Запустите файл 

START.EXE. 
3) В открывшемся окне выберите язык. Нажмите кнопку «Далее». 
4) В следующем окне предлагается выбрать версию операционной системы, 

используемой на компьютере. Программа определяет её автоматически. Если версия 
операционной системы определена неверно, то нажмите кнопку «Изменить» и 
выберите нужную версию из списка. 

5) Нажмите кнопку «Установить программу» и следуйте инструкциям руководства по 
работе с программным обеспечением. 

Внимание! Для правильного отображения инструкций руководства по работе с 
программным обеспечением необходимо перед запуском файла START.EXE установить 
программу AReader (свободно распространяемая программа доступна на сайте 
«www.areader.net»). 

Задание № DA2C16  

Достаточно ли согласно инструкции нажать на кнопку «Изменить» чтобы выбрать версию 
операционной системы, установленной на компьютере? 

1) да, если выбран язык 

2) да, если установлена программа AReader 

3) нет, компьютер автоматически правильно определяет версию операционной системы 

4) нет, надо ещё выбрать версию операционной системы из списка 

Прочитайте фрагмент инструкции по эксплуатации цифровой видеокамеры и выполните 
задание. 

 Начало работы с видеокамерой 

1. Убедитесь, что переключатель питания камеры находится в положении OFF. 
2. Снимите крышку отсека аккумулятора и полностью вставьте аккумулятор в ячейку. 
3. Расположите карту памяти этикеткой к себе и узкой стороной с прорезями к разъёму 

для карт камеры. Вставьте карту памяти в разъём до характерного щелчка.  
4. Установите объектив, совместив две красные точки на объективе и на корпусе камеры. 
5. Установите переключатель питания в положение ON. Камера готова к работе! 

Внимание!  

1. Установка карты памяти в неправильной ориентации может привести к повреждению 
камеры. 

2. Производители выпускают компактные карты памяти двух типов, различающихся по 
толщине. Данная видеокамера совместима с любой из них.  



Задание № 3933E7  

В каком положении согласно инструкции должен находиться переключатель питания видеокамеры 
во время установки объектива? 

1) только в положении ON 

2) в положении ON, но если уже вставлен аккумулятор 

3) только в положении OFF 

4) в любом положении 

Прочитайте фрагмент инструкции по установке на компьютере электронного учебника и 
выполните задание. 

Инструкция по установке электронного учебника 

1) Вставьте компакт-диск в дисковод и дождитесь автозапуска программы. Если 
автозапуск компакт-дисков на компьютере отключен, то запустите файл START.EXE 
из корня компакт-диска. 

2) На открытой начальной странице учебника нажмите на кнопку «Установить на 
компьютере». 

3) Программа предложит открыть или сохранить файл. Выберите «Открыть». Если на 
компьютере установлен архиватор, то начнётся распаковка и установка файлов. 

4) После сообщения системы «Учебник установлен успешно» перезагрузите 
компьютер. 

Внимание! Минимальные требования к компьютеру, на который устанавливается учебник: 
128 МБ оперативной памяти, процессор 500 МГц, операционная система Windows 2000 или 
новее. 

Задание № 655870  

Приведёт ли согласно инструкции команда «Открыть» к установке учебника на компьютере? 

1) да, после перезагрузки компьютера 

2) да, если на компьютере установлен архиватор 

3) да, приведёт в любом случае 

4) нет, надо открыть браузер 

Прочитайте фрагмент инструкции по установке на компьютере электронного учебника и 
выполните задание. 

Инструкция по установке электронного учебника 

1) Вставьте компакт-диск в дисковод и дождитесь автозапуска программы. Если 
автозапуск компакт-дисков на компьютере отключен, то запустите файл START.EXE 
из корня компакт-диска. 

2) На открытой начальной странице учебника нажмите на кнопку «Установить на 
компьютере». 



3) Браузер предложит открыть или сохранить файл. Выберете «Открыть». Если на 
компьютере установлен архиватор, то начнётся распаковка и установка файлов. 

4) После сообщения системы «Учебник установлен успешно» перезагрузите 
компьютер. 

Внимание! Минимальные требования к компьютеру, на который устанавливается учебник: 
128 МБ оперативной памяти, процессор 500 МГц, операционная система Windows 2000 или 
новее. 

Задание № 610E05  

Означает ли согласно инструкции сообщение системы «Учебник установлен успешно», что учебник 
установлен? 

1) да, можно приступать к работе с учебником 

2) нет, установка и распаковка ещё не завершены 

3) нет, надо открыть браузер 

4) да, но надо перезагрузить компьютер 

Прочитайте фрагмент инструкции по деинсталляции программы на компьютере и выполните 
задание. 

Деинсталляция программы 

1) Начните сеанс работы с компьютером, используя права администратора. 
2) Убедитесь, что антивирусное программное обеспечение в данный момент не проводит 

проверку компьютера, или дождитесь конца этой проверки, так как программы 
проверки файлов на наличие вирусов могут нарушать процесс деинсталляции. 

3) Откройте каталог, в котором содержатся файлы удаляемой программы, и найдите файл 
под названием UNINSTALL.EXE. Запустите его, если при этом появится запрос, 
введите свой административный пароль. Таким образом, процесс деинсталляции 
запущен. 

4) Дождитесь конца работы программы деинсталляции и вывода сообщения 
«Деинсталляция успешно завершена». При необходимости процесс деинсталляции 
может быть прерван пользователем путём нажатия кнопки «Остановить». 

Совет. Программы, поставляемые вместе с операционной системой, рекомендуется не 
удалять, а отключать (см. Инструкция по отключению программ). 

Задание № A64F32  

Приведёт ли согласно инструкции запуск администратором файла UNINSTALL.EXE к успешной 
деинсталляции программы? 

1)да, после отключения антивирусных программ 

2)да, но, возможно, при этом потребуется ввести пароль администратора 

3)да, приведёт в любом случае 

4)нет, если после начала процесса деинсталляции была нажата кнопка «Остановить» 



Прочитайте фрагмент инструкции по созданию точки восстановления системы и выполните 
задание. 

Создание точки восстановления системы 

1) Начните сеанс работы с компьютером, используя права администратора. 
2) Закройте все работающие программы. 
3) Запустите «Мастер восстановления системы», для чего последовательно выберите 

«Меню», «Все программы», «Специальные программы», «Мастер восстановления 
системы». 

4) В открывшемся окне Мастера восстановления системы введите имя для создаваемой 
точки восстановления и нажмите кнопку «Создать точку восстановления», что и 
запустит процесс создания точки восстановления. 

5) После появления окна с сообщением «Точка восстановления создана успешно» 
нажмите кнопку «Закрыть». 

Замечание. Процесс восстановления системы позволяет сделать «откат» к одному из 
предыдущих состояний операционной системы (точке восстановления). Он затрагивает 
системные файлы, установленные программы, драйвера, но оставляет нетронутыми 
персональные файлы пользователя. 

Задание № 9C28EB  

Приведёт ли согласно инструкции нажатие на кнопку «Создать точку восстановления» к 
появлению окна с сообщением «Точка восстановления создана успешно» (все другие программы в 
этот момент не работают)? 

1) да, если введено имя точки возврата 

2) да, если программу запускает администратор и введено имя точки возврата 

3) да, приведёт в любом случае 

4) нет, для этого необходимо нажать дополнительно кнопку «Закрыть» 

Прочитайте фрагмент инструкции по удалению учётной записи пользователя в социальной 
сети и выполните задание. 

 Удаление учетной записи пользователя социальной сети 

1) Войдите в учётную запись (аккаунт) социальной сети. 
2) Если это необходимо, то сохраните нужные Вам данные, выбрав в меню «Настройки» 

пункт «Создать копию». После ввода пароля, подтверждающего Вашу личность, 
начнётся загрузка копии страницы социальной сети на компьютер. Если 
необходимости копировать информацию нет, то сразу переходите к пункту 3. 

3) В меню «Действия» выберите пункт «Удалить аккаунт». После введения пароля и 
контрольных символов с появившейся справа картинки нажмите кнопку «ОК», чтобы 
отправить заявку администратору социальной сети на удаление Вашей учётной записи. 

4) Подождите две недели, по истечении которых Ваша учётная запись в социальной сети 
будет удалена. 

Внимание! Если Вы зайдёте в свой аккаунт в течение этих двух недель, то у Вас будет 
возможность его восстановить, для чего необходимо следовать действиям, указанным в 
«Инструкции по восстановлению учётной записи». В противном случае учётная запись 
будет удалена безвозвратно.  



Задание № EC0649  

Приведёт ли согласно инструкции выбор пункта меню «Удалить аккаунт» к немедленному 
удалению учётной записи? 

1) да, но после ввода пароля, контрольных символов и нажатия кнопки ОК 

2) да, если направить заявку администратору социальной сети 

3) да, приведёт в любом случае 

4) нет, не приведёт 

Прочитайте фрагмент инструкции по удалению учетной записи пользователя в социальной 
сети и выполните задание. 

 Удаление учётной записи пользователя социальной сети 

1) Войдите в учётную запись (аккаунт) социальной сети. 
2) Если это необходимо, то сохраните нужные Вам данные, выбрав в меню «Настройки» 

пункт «Создать копию». После ввода пароля, подтверждающего Вашу личность, 
начнётся загрузка копии страницы социальной сети на компьютер. Если 
необходимости копировать информацию нет, то сразу переходите к пункту 3. 

3) В меню «Действия» выберите пункт «Удалить аккаунт». После введения пароля и 
контрольных символов с появившейся справа картинки нажмите кнопку «ОК», чтобы 
отправить заявку администратору социальной сети на удаление Вашей учётной записи. 

4) Подождите две недели, по истечении которых Ваша учётная запись в социальной сети 
будет удалена. 

Внимание! Если Вы зайдёте в свой аккаунт в течение этих двух недель, то у Вас будет 
возможность его восстановить, для чего необходимо следовать действиям, указанным в 
«Инструкции по восстановлению учётной записи». В противном случае учётная запись 
будет удалена безвозвратно.  

Задание № A4A1EC  

Что нужно сделать согласно инструкции, чтобы сохранить нужные данные? 

1) выбрать в меню «Настройки» пункт «Создать копию» 

2) ввести пароль, подтверждающий личность 

3) выбрать пункт «Удалить аккаунт» 

4) выбрать в меню «Настройки» пункт «Создать копию» и подтвердить свою личность 

Прочитайте фрагмент инструкции по настройке учётной записи электронной почты и 
выполните задание. 

 Настройка учётной записи электронной почты от поставщика интернет-услуг  

Если у Вас есть адрес электронной почты, который был настроен вами самостоятельно, или 
который не использует ни одну из указанных выше учётных записей, Ваша учётная запись 



может быть получена через поставщика интернет-услуг. 

  1. В списке приложений кликните на значок «Настройки», а затем – пункт «Почта + 
учётные записи». 

  2. Выберите пункты «Добавить службу > Другая запись». 

  3. Укажите свой адрес электронной почты и пароль. Затем кликните  на кнопку «Вход». 

Примечание 

Если правильные настройки не найдены, проверьте имя пользователя и пароль, а затем 
выберите «Повторить». Если настройки всё равно не найдены, кликните «Дополнительно», 
а затем перейдите к шагу 5 в запустившейся процедуре. 

Задание № 59656C  

Чтобы настроить учетную запись согласно инструкции, необходимо 

1) добавить в настройки новую службу интернет-услуг 

2) корректно указать адрес электронной почты и пароль в соответствующем пункте настроек 

3) добавить почту в список приложений через настройки 

4) указать поставщика интернет-услуг 

Тема 4 
Умение извлекать информацию, представленную в тексте неявно. Ответ на вопрос по 
тексту технической инструкции при условии, что информация представлена неявно 
(другими словами).  

Прочитайте фрагмент инструкции по подключению ноутбука к проектору в 
демонстрационном зале выставочного центра и выполните задание. 

 Подключение ноутбука к проектору 

  1. Соедините ноутбук и проектор кабелем. 

  2. Если ноутбук до подключения проектора работал, то произведите перезагрузку. 

  3. Щёлкнув правой кнопкой мыши на рабочем столе, в контекстном меню выберите пункт 
«Персонализация». В появившемся окне Вам нужна вкладка «Экран». 

  4. Далее выберите пункт «Подключение к внешнему дисплею». Нажмите кнопку «Найти». 
Дождитесь определения проектора. Проектор готов к работе! 

  5. Если операционная система Вашего ноутбука предусматривает такую возможность, то можно 
активировать параметр «Дублировать экран», что приведёт к выводу идентичного изображения и 
на мониторе ноутбука, и на экране проектора. 

Внимание! В демонстрационном зале в комплекте к проектору есть кабели с выходами HDMI и 



VGA. Если Ваш ноутбук снабжён только портом DVI, то Вам необходимо заранее перед 
демонстрацией своей презентации запастись специальным переходником. 

 
Задание № 9CC6FC  

Комментарий, приведённый в конце инструкции после слова «Внимание!», означает, что 

1) в демонстрационном зале временно нет возможности показывать презентации с ноутбуков 

2) проектор может быть подключён к любому ноутбуку посредством кабелей, имеющихся в 
демонстрационном зале 

3) для присоединения проектора к ноутбуку с портом DVI можно скачать переходник из Интернета 

4) для подключения проектора к некоторым ноутбукам может быть недостаточно имеющихся в 
демонстрационном зале кабелей 

Прочитайте фрагмент руководства по программному обеспечению цифровой фотокамеры и 
выполните задание. 

 Установка программных приложений для установления связи между камерой и компьютером 

  1. Установите компакт-диск, входящий в комплект фотокамеры, в дисковод. 

  2. Откройте диск, дважды щёлкнув мышью по значку компакт-диска. Запустите файл START.EXE. 

  3. В открывшемся окне выберите язык. Нажмите кнопку «Далее». 

  4. В следующем окне предлагается выбрать версию операционной системы, используемой на 
компьютере. Программа определяет её автоматически. Если версия операционной системы 
определена неверно, то нажмите кнопку «Изменить» и выберите нужную версию из списка. 

  5. Нажмите кнопку «Установить программу» и следуйте инструкциям руководства по работе с 
программным обеспечением. 

Внимание! Для правильного отображения инструкций руководства по работе с программным 
обеспечением необходимо перед запуском файла START.EXE установить программу AReader 
(свободно распространяемая программа доступна на сайте «www.areader.net»). 

 
Задание № E796F6  

Комментарий, приведённый в конце инструкции после слова «Внимание!», означает, что 

1) если на компьютере не установлена программа AReader, то инструкции руководства по работе с 
программным обеспечением могут отображаться некорректно 

2) файл START.EXE доступен на сайте «www.areader.net» 

3) руководство по работе с программным обеспечением запускается только после запуска программы 
AReader 

4) во время установки программных приложений для установления связи между камерой и 
компьютером нельзя выходить на сайт «www.areader.net» 



Прочитайте фрагмент инструкции по эксплуатации цифровой видеокамеры и выполните 
задание. 

 Начало работы с видеокамерой 

1. Убедитесь, что переключатель питания камеры находится в положении OFF. 
2. Снимите крышку отсека аккумулятора и полностью вставьте аккумулятор в ячейку. 
3. Расположите карту памяти этикеткой к себе и узкой стороной с прорезями к разъёму для карт 

камеры. Вставьте карту памяти в разъём до характерного щелчка.  
4. Установите объектив, совместив две красные точки на объективе и на корпусе камеры. 
5. Установите переключатель питания в положение ON. Камера готова к работе! 

Внимание!  

1. Установка карты памяти в неправильной ориентации может привести к повреждению камеры. 

2. Производители выпускают компактные карты памяти двух типов, различающихся по толщине. 
Данная видеокамера совместима с любой из них.  

 
Задание № 933A03  

Второй комментарий, приведённый в конце инструкции после слова «Внимание!», означает, что 

1) в комплект видеокамеры входят две карты памяти 

2) видеокамера оснащена двумя разъёмами под каждый из двух типов карт памяти 

3) работа видеокамеры возможна, только если вставлены сразу две карты памяти каждого из двух 
типов 

4) камера будет работать с компактной картой памяти любой толщины 

Прочитайте фрагмент инструкции по установке на компьютере электронного учебника и 
выполните задание. 

Инструкция по установке электронного учебника 

1.   Вставьте компакт-диск в дисковод и дождитесь автозапуска программы. Если автозапуск 
компакт-дисков на компьютере отключен, то запустите файл START.EXE из корня компакт-
диска. 

2.  На открытой начальной странице учебника нажмите на кнопку «Установить на 
компьютере». 

3.  Программа предложит открыть или сохранить файл. Выберите «Открыть». Если на 
компьютере установлен архиватор, то начнётся распаковка и установка файлов. 

4.  После сообщения системы «Учебник установлен успешно» перезагрузите компьютер. 

Внимание! Минимальные требования к компьютеру, на который устанавливается учебник: 128 МБ 
оперативной памяти, процессор 500 МГц, операционная система Windows 2000 или новее. 

 
Задание № 7DBDFA  

Комментарий, приведённый в конце инструкции после слова «Внимание!», означает, что 

1) электронный учебник не заработает на компьютере с операционной памятью 256 МБ 



2) электронный учебник заработает на компьютере с операционной памятью 32 МБ 

3) версия операционной системы может повлиять на успешную работу электронного учебника 

4) при работе электронный учебник использует полностью всю операционную память компьютера 

Прочитайте фрагмент инструкции по установке на компьютере электронного учебника и 
выполните задание. 

Инструкция по установке электронного учебника 

1.  Вставьте компакт-диск в дисковод и дождитесь автозапуска программы. Если автозапуск 
компакт-дисков на компьютере отключен, то запустите файл START.EXE из корня компакт-
диска. 

2.  На открытой начальной странице учебника нажмите на кнопку «Установить на 
компьютере». 

3.  Браузер предложит открыть или сохранить файл. Выберете «Открыть». Если на компьютере 
установлен архиватор, то начнётся распаковка и установка файлов. 

4.  После сообщения системы «Учебник установлен успешно» перезагрузите компьютер. 

Внимание! Минимальные требования к компьютеру, на который устанавливается учебник: 128 МБ 
оперативной памяти, процессор 500 МГц, операционная система Windows 2000 или новее. 

 
Задание № AFECE6  

Комментарий, приведённый в конце инструкции после слова «Внимание!», означает, что 

1) электронный учебник не заработает на компьютере с операционной памятью 256 МБ 

2) версия операционной системы может повлиять на успешную работу электронного учебника 

3) электронный учебник заработает на компьютере с операционной памятью 32 МБ 

4) при работе электронный учебник использует полностью всю операционную память компьютера 

Прочитайте фрагмент инструкции по деинсталляции программы на компьютере и выполните 
задание. 

Деинсталляция программы 

  1. Начните сеанс работы с компьютером, используя права администратора. 

  2. Убедитесь, что антивирусное программное обеспечение в данный момент не проводит проверку 
компьютера, или дождитесь конца этой проверки, так как программы проверки файлов на наличие 
вирусов могут нарушать процесс деинсталляции. 

  3. Откройте каталог, в котором содержатся файлы удаляемой программы, и найдите файл под 
названием UNINSTALL.EXE. Запустите его, если при этом появится запрос, введите свой 
административный пароль. Таким образом, процесс деинсталляции запущен. 

  4. Дождитесь конца работы программы деинсталляции и вывода сообщения «Деинсталляция 
успешно завершена». При необходимости процесс деинсталляции может быть прерван 
пользователем путём нажатия кнопки «Остановить». 



Совет. Программы, поставляемые вместе с операционной системой, рекомендуется не удалять, а 
отключать (см. Инструкция по отключению программ). 

 
Задание № 3F246F  

Комментарий, приведённый в конце инструкции после слова «Совет», означает, что 

1) все компьютерные программы должны отключаться, а не удаляться 

2) программы, поставляемые вместе с операционной системой, защищены от удаления 

3) в инструкции по отключению программ написано, как можно отключить поставляемые вместе с 
операционной системой программы 

4) удаление программ на данном компьютере невозможно 

Прочитайте фрагмент инструкции по созданию точки восстановления системы и выполните 
задание. 

Создание точки восстановления системы 

1.  Начните сеанс работы с компьютером, используя права администратора. 
2.  Закройте все работающие программы. 
3.  Запустите «Мастер восстановления системы», для чего последовательно выберите 

«Меню», «Все программы», «Специальные программы», «Мастер восстановления 
системы». 

4.  В открывшемся окне Мастера восстановления системы введите имя для создаваемой точки 
восстановления и нажмите кнопку «Создать точку восстановления», что и запустит процесс 
создания точки восстановления. 

5.  После появления окна с сообщением «Точка восстановления создана успешно» нажмите 
кнопку «Закрыть». 

Замечание. Процесс восстановления системы позволяет сделать «откат» к одному из предыдущих 
состояний операционной системы (точке восстановления). Он затрагивает системные файлы, 
установленные программы, драйвера, но оставляет нетронутыми персональные файлы пользователя. 

Задание № 85229D  

Комментарий, приведённый в конце инструкции после слова «Замечание», означает, что 

1) точка восстановления системы «помнит» информацию о системных файлах на момент её 
создания, но не несёт в себе информацию о личных файлах пользователя 

2) после восстановления системы персональные файлы пользователя стираются 

3) система автоматически создаёт точки восстановления 

4) система может помнить только одну точку восстановления 

Прочитайте фрагмент инструкции по удалению учётной записи пользователя в социальной 
сети и выполните задание. 

 Удаление учетной записи пользователя социальной сети 



1.  Войдите в учётную запись (аккаунт) социальной сети. 
2.  Если это необходимо, то сохраните нужные Вам данные, выбрав в меню «Настройки» пункт 

«Создать копию». После ввода пароля, подтверждающего Вашу личность, начнётся загрузка 
копии страницы социальной сети на компьютер. Если необходимости копировать 
информацию нет, то сразу переходите к пункту 3. 

3.  В меню «Действия» выберите пункт «Удалить аккаунт». После введения пароля и 
контрольных символов с появившейся справа картинки нажмите кнопку «ОК», чтобы 
отправить заявку администратору социальной сети на удаление Вашей учётной записи. 

4. Подождите две недели, по истечении которых Ваша учётная запись в социальной сети будет 
удалена. 

Внимание! Если Вы зайдёте в свой аккаунт в течение этих двух недель, то у Вас будет возможность 
его восстановить, для чего необходимо следовать действиям, указанным в «Инструкции по 
восстановлению учётной записи». В противном случае учётная запись будет удалена безвозвратно.  

Задание №74C340  

Комментарий, приведённый в конце инструкции после слова «Внимание!», означает, что 

1) если Вы зайдёте в свой аккаунт в течение двух недель после отправки заявки администратору 
социальной сети на удаление Вашей учётной записи, то аккаунт удалён не будет 

2) у пользователя социальной сети есть две недели, чтобы изменить своё решение об удалении 
своего аккаунта 

3) спустя две недели после отправки заявки администратору социальной сети на удаление учётной 
записи можно восстановить учётную запись, если следовать «Инструкции по восстановлению 
учётной записи»  

4) необходимо следовать Инструкции по восстановлению учётной записи для полного удаления 
аккаунта в социальной сети 

Прочитайте фрагмент инструкции по удалению учетной записи пользователя в социальной 
сети и выполните задание. 

 Удаление учётной записи пользователя социальной сети 

1.   Войдите в учётную запись (аккаунт) социальной сети. 
2. Если это необходимо, то сохраните нужные Вам данные, выбрав в меню «Настройки» пункт 

«Создать копию». После ввода пароля, подтверждающего Вашу личность, начнётся загрузка 
копии страницы социальной сети на компьютер. Если необходимости копировать 
информацию нет, то сразу переходите к пункту 3. 

3.  В меню «Действия» выберите пункт «Удалить аккаунт». После введения пароля и 
контрольных символов с появившейся справа картинки нажмите кнопку «ОК», чтобы 
отправить заявку администратору социальной сети на удаление Вашей учётной записи. 

4.  Подождите две недели, по истечении которых Ваша учётная запись в социальной сети будет 
удалена. 

Внимание! Если Вы зайдёте в свой аккаунт в течение этих двух недель, то у Вас будет возможность 
его восстановить, для чего необходимо следовать действиям, указанным в «Инструкции по 
восстановлению учётной записи». В противном случае учётная запись будет удалена безвозвратно.  

Задание №9B1B97  

Комментарий, приведённый в конце инструкции после слова «Внимание!», означает, что 



1) если Вы зайдёте в свой аккаунт в течение двух недель после отправки заявки администратору 
социальной сети на удаление Вашей учётной записи, то аккаунт не будет удалён  

2) спустя две недели после отправки заявки администратору социальной сети на удаление учётной 
записи можно восстановить учётную запись, если следовать «Инструкции по восстановлению 
учётной записи»  

3) у пользователя социальной сети есть две недели, чтобы изменить своё решение об удалении 
своего аккаунта 

4) необходимо следовать Инструкции по восстановлению учётной записи для полного удаления 
аккаунта в социальной сети 

Прочитайте фрагмент инструкции по настройке учётной записи электронной почты и 
выполните задание. 

  

Настройка учётной записи электронной почты от поставщика интернет-услуг  

Если у Вас есть адрес электронной почты, который был настроен вами самостоятельно, или который 
не использует ни одну из указанных выше учётных записей, Ваша учётная запись может быть 
получена через поставщика интернет-услуг. 

  1. В списке приложений кликните на значок «Настройки», а затем – пункт «Почта + учётные 
записи». 

  2. Выберите пункты «Добавить службу > Другая запись». 

  3. Укажите свой адрес электронной почты и пароль. Затем кликните  на кнопку «Вход». 

Примечание 

Если правильные настройки не найдены, проверьте имя пользователя и пароль, а затем выберите 
«Повторить». Если настройки всё равно не найдены, кликните «Дополнительно», а затем 
перейдите к шагу 5 в запустившейся процедуре. 

 
Задание № F2FDDD  

Примечание, приведённое в конце инструкции, означает, что 

1) для устранения ошибки настройки электронной почты рекомендуется в первую очередь проверить 
отсутствие ошибок в имени пользователя и пароле 

2) в случае любых ошибок нужно перейти к шагу 5 

3) правильные настройки обязательно будут найдены, если имя пользователя и пароль указаны верно 

4) нельзя переходить к шагу 5 следующей процедуры, пока не найдены правильные настройки 

 

 



Тема 5 
Умение анализировать информацию, оценивать её достоверность, находить ошибки. 
Нахождение ошибок в заполнении анкеты. 
 
Задание № 06659C  

При заполнении анкеты на получение паспорта гражданина РФ по достижении 14-летнего возраста Рита 
сделала несколько ошибок. Укажите эти ошибки. Для этого щёлкните на каждое ошибочно заполненное 
поле. 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №08FBCD  

При заполнении анкеты на получение паспорта гражданина РФ по достижении 14-летнего возраста Рита 
сделала несколько ошибок. Укажите эти ошибки. Для этого щёлкните на каждое ошибочно заполненное 
поле. 

Задание №9CF9AC  

При заполнении анкеты на получение паспорта гражданина РФ по достижении 14-летнего возраста Рита 
сделала несколько ошибок. Укажите эти ошибки. Для этого щёлкните на каждое ошибочно заполненное 
поле. 



Задание №D0EBF7  

При заполнении анкеты на получение паспорта гражданина РФ по достижении 14-летнего возраста 
Ильяс сделал несколько ошибок. Укажите эти ошибки. Для этого щёлкните на каждое ошибочно 
заполненное поле. 



Задание №D414C9  

При заполнении анкеты на получение паспорта гражданина РФ по достижении 14-летнего возраста 
Ильяс сделал несколько ошибок. Укажите эти ошибки. Для этого щёлкните на каждое ошибочно 
заполненное поле. 



Задание №5F7D3C  

При заполнении анкеты на получение паспорта гражданина РФ по достижении 14-летнего возраста 
Ильяс сделал несколько ошибок. Укажите эти ошибки. Для этого щёлкните на каждое ошибочно 
заполненное поле. 



Задание №8A53A4  

При заполнении анкеты на получение паспорта гражданина РФ по достижении 14-летнего возраста 
Ильяс сделал несколько ошибок. Укажите эти ошибки. Для этого щёлкните на каждое ошибочно 
заполненное поле. 



Задание №215975  

При заполнении анкеты на получение паспорта гражданина РФ по достижении 14-летнего возраста Олег 
сделал несколько ошибок. Укажите эти ошибки. Для этого щёлкните на каждое ошибочно заполненное 
поле. 



Задание №0895C1  

При заполнении анкеты на получение паспорта гражданина РФ по достижении 14-летнего возраста Олег 
сделал несколько ошибок. Укажите эти ошибки. Для этого щёлкните на каждое ошибочно заполненное 
поле. 



Задание №384412  

При заполнении анкеты на получение паспорта гражданина РФ по достижении 14-летнего возраста Олег 
сделал несколько ошибок. Укажите эти ошибки. Для этого щёлкните на каждое ошибочно заполненное 
поле. 



 

Тема 6 
Умение оценивать релевантность информации, соответствие установленным нормам 
стиля, этикета. Удаление сообщений форума, не соответствующих заданным правилам, 
выбор результатов поиска, наиболее соответствующих (релевантных) поисковому 
запросу 
 

Задание № 8C76D8  

Для подготовки доклада по биологии на тему «Общий план строения нервной системы человека и её 
функции» Ваш одноклассник прислал несколько ссылок. Какие два из перечисленных ниже источников 
информации в наибольшей степени соответствуют этой теме? Отметьте выбранные источники. 

1) Материалы открытой дискуссионной площадки  

Ресурс преполагает возможность задать любой вопрос, а также содержит материалы по самым 
разнообразным темам, в том числе по биологии, которые может редактировать и дополнять каждый. 

2) Проверьте свои знания –  онлайн-тестирование 

Контрольный тест на тему «Нервная система человека». 



3) Лекции профессора И.П. Петрова 

На сайте медицинского университета предоставляется возможность скачать материалы лекций 
ведущего специалиста в области неврологии. 

4) Здоровье от А до Я  

Медицинский форум, посвящённый заболеваниям нервной системы. 

5) Биология наглядно 

Огромное количество материалов (фотоальбомы, иллюстрации, 3D-модели), распределённых по 
разделам и системам, по физиологии человека. В работе над ресурсом приняли участие лучшие в стране 
специалисты в этой области. 

 

Задание № 6D4BBF  

Для подготовки доклада по биологии на тему «Органы кровообращения» Ваш одноклассник прислал 
несколько ссылок. Какие два из перечисленных ниже источников информации в наибольшей 
степени соответствуют этой теме? Отметьте выбранные источники. 

1) Лекции профессора И.П. Петрова 

На сайте медицинского университета предоставляется возможность скачать материалы лекций 
ведущего специалиста в этой области. 

2) Проверьте свои знания – онлайн-тестирование 

Контрольный тест на тему «Органы кровообращения». 

3) Здоровье от А до Я  

Медицинский форум, посвящённый заболеваниям различных систем. 

4) Материалы открытой дискуссионной площадки  

Ресурс предполагает возможность задать любой вопрос, а также содержит материалы по самым 
разнообразным темам, в том числе по биологии, которые может редактировать и дополнять каждый. 

5) Биология наглядно 

Огромное количество материалов (фотоальбомы, иллюстрации, 3D-модели), распределённых по 
разделам и системам, по физиологии человека. В работе над ресурсом приняли участие лучшие в стране 
специалисты в этой области. 

 

Задание №A7E658  

Для подготовки доклада по биологии на тему «Органы дыхательной системы» Ваш одноклассник 
прислал несколько ссылок. Какие два из перечисленных ниже источников информации в наибольшей 
степени соответствуют этой теме? Отметьте выбранные источники. 



1) Проверьте свои знания – онлайн-тестирование 

Контрольный тест на тему «Органы дыхательной системы». 

2) Биология наглядно 

Огромное количество материалов (фотоальбомы, иллюстрации, 3D-модели), распределённых по 
разделам и системам, по физиологии человека. В работе над ресурсом приняли участие лучшие в стране 
специалисты в этой области. 

3) Лекции профессора И.П. Петрова. 

На сайте медицинского университета предоставляется возможность скачать материалы лекций 
ведущего специалиста в этой области. 

4) Материалы открытой дискуссионной площадки  

Ресурс предполагает возможность задать любой вопрос, а также содержит материалы по самым 
разнообразным темам, в том числе по биологии, которые может редактировать и дополнять каждый. 

5) Здоровье от А до Я 

Медицинский форум, посвящённый заболеваниям различных систем. 

 

Задание № 563AE3  

Для подготовки доклада по биологии на тему «Строение и функции почек» Ваш одноклассник прислал 
несколько ссылок. Какие два из перечисленных ниже источников информации в наибольшей степени 
соответствуют этой теме? Отметьте выбранные источники. 

1) Материалы открытой дискуссионной площадки  

Ресурс предполагает возможность задать любой вопрос, а также содержит материалы по самым 
разнообразным темам, в том числе по биологии, которые может редактировать и дополнять каждый. 

2) Здоровье от А до Я  

Медицинский форум, посвящённый заболеваниям различных систем. 

3) Лекции профессора И.П. Петрова 

На сайте медицинского университета предоставляется возможность скачать материалы лекций 
ведущего специалиста в этой области. 

4) Биология наглядно 

Огромное количество материалов (фотоальбомы, иллюстрации, 3D-модели), распределённых по 
разделам и системам, по физиологии человека. В работе над ресурсом приняли участие лучшие в стране 
специалисты в этой области. 

5) Проверьте свои знания – онлайн-тестирование 

Контрольный тест на тему «Обмен веществ и энергии. Органы мочевыделительной системы». 



Задание №2B8063  

Для подготовки доклада по биологии на тему «Роль печени в обмене веществ» Ваш одноклассник 
прислал несколько ссылок. Какие два из перечисленных ниже источников информации в наибольшей 
степени соответствуют этой теме? Отметьте выбранные источники. 

1) Лекции профессора И.П. Петрова 

На сайте медицинского университета предоставляется возможность скачать материалы лекций 
ведущего специалиста в этой области. 

2) Здоровье от А до Я  

Медицинский форум, посвящённый заболеваниям различных систем. 

3) Материалы открытой дискуссионной площадки  

Ресурс предполагает возможность задать любой вопрос, а также содержит материалы по самым 
разнообразным темам, в том числе по биологии, которые может редактировать и дополнять каждый. 

4) Биология наглядно 

Огромное количество материалов (фотоальбомы, иллюстрации, 3D-модели), распределённых по 
разделам и системам, по физиологии человека. В работе над ресурсом приняли участие лучшие в стране 
специалисты в этой области. 

5) Проверьте свои знания – онлайн-тестирование 

Контрольный тест на тему «Печень и органы пищеварения». 

 

Задание № 81DDAF  

Для подготовки доклада по биологии на тему «Анализаторы слуха и равновесия» Ваш одноклассник 
прислал несколько ссылок. Какие два из перечисленных ниже источников информации в наибольшей 
степени соответствуют этой теме? Отметьте выбранные источники. 

1) Материалы открытой дискуссионной площадки  

Ресурс предполагает возможность задать любой вопрос, а также содержит материалы по самым 
разнообразным темам, в том числе по биологии, которые может редактировать и дополнять каждый. 

2) Здоровье от А до Я  

Медицинский форум, посвящённый заболеваниям различных систем. 

3) Лекции профессора И.П. Иванова 

На сайте медицинского университета предоставляется возможность скачать материалы лекций 
ведущего специалиста в этой области. 

4) Биология наглядно 



Огромное количество материалов (фотоальбомы, иллюстрации, 3D-модели), распределённых по 
разделам и системам, по физиологии человека. В работе над ресурсом приняли участие лучшие в стране 
специалисты в этой области. 

5) Проверьте свои знания – онлайн-тестирование 

Контрольный тест на тему «Анализаторы слуха и равновесия». 

 

Задание № 096FA4  

Для подготовки доклада по биологии на тему «Иммунитет. Механизм и виды иммунитета» Ваш 
одноклассник прислал несколько ссылок. Какие два из перечисленных ниже источников информации в 
наибольшей степени соответствуют этой теме? Отметьте выбранные источники. 

1) Биология наглядно 

Огромное количество материалов (фотоальбомы, иллюстрации, 3D-модели), распределённых по 
разделам и системам, по физиологии человека. В работе над ресурсом приняли участие лучшие в стране 
специалисты в этой области. 

2) Лекции профессора И.П. Иванова 

На сайте медицинского университета предоставляется возможность скачать материалы лекций 
ведущего специалиста в области иммунологии. 

3) Проверьте свои знания – онлайн-тестирование 

Контрольные тесты по биологии. 

4) Здоровье от А до Я  

Медицинский форум, посвящённый заболеваниям различных систем. 

5) Материалы открытой дискуссионной площадки  

Ресурс предполагает возможность задать любой вопрос, а также содержит материалы по самым 
разнообразным темам, в том числе по биологии, которые может редактировать и дополнять каждый. 

 

Задание №25ECF2  

Для подготовки доклада по биологии на тему «Головной мозг, строение и функции» Ваш одноклассник 
прислал несколько ссылок. Какие два из перечисленных ниже источников информации в наибольшей 
степени соответствуют этой теме? Отметьте выбранные источники. 

1) Биология наглядно 

Огромное количество материалов (фотоальбомы, иллюстрации, 3D-модели), распределённых по 
разделам и системам, по физиологии человека. В работе над ресурсом приняли участие лучшие в стране 
специалисты в этой области. 

2) Материалы открытой дискуссионной площадки  



Ресурс предполагает возможность задать любой вопрос, а также содержит материалы по самым 
разнообразным темам, в том числе по биологии, которые может редактировать и дополнять каждый. 

3) Лекции профессора И.П. Иванова 

На сайте медицинского университета предоставляется возможность скачать материалы лекций 
ведущего специалиста в этой области. 

4) Здоровье от А до Я  

Медицинский форум, посвящённый заболеваниям различных систем. 

5) Проверьте свои знания – онлайн-тестирование 

Контрольные тесты по биологии. 

 

Задание № C82773  

Для подготовки исследовательского проекта на тему «Дневные хищные птицы степных экосистем» Ваш 
одноклассник прислал несколько ссылок. Какие два из перечисленных ниже источников информации в 
наибольшей степени соответствуют этой теме? Отметьте выбранные источники. 

1) Материалы открытой дискуссионной площадки  

Ресурс предполагает возможность задать любой вопрос, а также содержит материалы по самым 
разнообразным темам, в том числе по биологии, которые может редактировать и дополнять каждый. 

2) Биология наглядно 

Огромное количество материалов (фотоальбомы, иллюстрации, 3D-модели), распределённых по 
разделам и системам, по физиологии человека. 

3) Большой электронный справочник для школьников и поступающих в вузы 

Сайт содержит теоретические материалы сетевого сообщества учителей биологии. Материал выходит за 
рамки школьных учебников, обеспечивает полную картину современной информации по биологии, а 
также освещает редкую информацию по зоологии. 

4) Орнитолог – электронный журнал 

Сайт содержит материалы по современному состоянию популяций редких видов хищных птиц и сов 
Ставропольского края и проблемы их охраны. 

5) Проверьте свои знания – онлайн-тестирование 

Контрольные тесты по зоологии. 

 

 

 



Задание № 3701B4  

Для подготовки исследовательского проекта на тему «Исследование образа жизни ласточки» Ваш 
одноклассник прислал несколько ссылок. Какие два из перечисленных ниже источников информации в 
наибольшей степени соответствуют этой теме? Отметьте выбранные источники. 

1) Большой электронный справочник для школьников и поступающих в вузы 

Сайт содержит теоретические материалы сетевого сообщества учителей биологии. Материал выходит за 
рамки школьных учебников, обеспечивает полную картину современной информации по биологии, а 
также освещает редкую информацию по зоологии. 

2) Биология наглядно 

Огромное количество материалов (фотоальбомы, иллюстрации, 3D-модели), распределённых по 
разделам и системам, по физиологии человека. 

3) Материалы открытой дискуссионной площадки  

Ресурс предполагает возможность задать любой вопрос, а также содержит материалы по самым 
разнообразным темам, в том числе по биологии, которые может редактировать и дополнять каждый. 

4) Орнитолог – электронный журнал 

Сайт содержит материалы по современному состоянию популяций различных птиц, в том числе 
таблицы и схемы. 

5) Проверьте свои знания – онлайн-тестирование 

Контрольные тесты по зоологии. 

 

Тема 7 
Умение оценить объём информации или скорость передачи данных. 
 

Задание № 561281  

Реферат сохранён в виде файла, содержащего текст, иллюстрации и таблицы с числовыми данными. 
Какие два из перечисленных действий приведут к заметному увеличению размера этого файла?  

1) Выделение части текста жирным шрифтом 

2) Замена таблицы на её растровое изображение 

3) Добавление титульного листа и оглавления 

4) Уменьшение размеров полей страницы 

 

Задание № E16AEE  



Реферат сохранён в виде файла, содержащего текст, иллюстрации и таблицы с числовыми данными. 
Какие два из перечисленных действий приведут к заметному увеличению размера этого файла?  

1) Уменьшение межстрочных интервалов 

2) Увеличение размера шрифта текста 

3) Замена векторных иллюстраций на растровые 

4) Добавление абзаца текста 

 

Задание №1B3A5B  

Реферат сохранён в виде файла, содержащего текст, иллюстрации и таблицы с числовыми данными. 
Какие три из перечисленных действий приведут к заметному увеличению размера этого файла?  

1) Вставка растровых иллюстраций с более высоким разрешением 

2) Увеличение толщины границ таблицы 

3) Добавление аннотации и списка использованных источников 

4) Добавление векторной иллюстрации 

 

Задание №0CD192  

Реферат сохранён в виде файла, содержащего текст, иллюстрации (фото) и таблицы с числовыми 
данными. Какие два из перечисленных действий приведут к заметному уменьшению размера этого 
файла?  

1) Удаление всех сносок и ссылок 

2) Уменьшение размеров ячеек таблицы 

3) Замена цветных фотографий на чёрно-белые 

4) Уменьшение размеров полей страницы 

 

Задание №A2CB58  

Реферат сохранён в виде файла, содержащего текст, иллюстрации (фото) и таблицы с числовыми 
данными. Какие два из перечисленных действий приведут к заметному уменьшению размера этого 
файла?  

1) Уменьшение ширины столбцов таблицы 

2) Удаление части иллюстраций 

3) Замена фотографий на похожие, но с более низким разрешением 



4) Уменьшение размеров шрифта 

 

Задание №4F9EA3  

Реферат сохранён в виде файла, содержащего текст, иллюстрации (схемы) и таблицы с числовыми 
данными. Какие два из перечисленных действий приведут к заметному уменьшению размера этого 
файла?  

1) Уменьшение толщины границ таблицы 

2) Удаление абзаца текста 

3) Замена курсивного начертания шрифта на прямое 

4) Смена формата схем с растрового на векторный 

 

Задание №90465A  

Артём решил опробовать оборудование и программное обеспечение школьного кабинета информатики. 
Какие два из перечисленных действий Артёма привели к созданию на диске файлов наибольшего 
объёма? 

1) Набрал в текстовом редакторе список класса и сохранил его в текстовом формате 

2) Импортировал список из текстового файла в редактор электронных таблиц и сохранил его в виде 
электронной таблицы 

3) Отсканировал распечатанный список и сохранил его в растровом формате 

4) Прочитал вслух список перед микрофоном и сохранил в формате звукового файла 

 

Задание №F773DD  

Алина решила опробовать оборудование и программное обеспечение школьного кабинета 
информатики. Какие два из перечисленных действий Алины привели к созданию на диске файлов 
наибольшего объёма? 

1) Набрала в текстовом редакторе список класса и сохранила его в текстовом формате 

2) Сделала электронную копию (скриншот) текста списка на экране и сохранила его как изображение 

3) Импортировала список из текстового файла в редактор электронных таблиц и сохранила его в виде 
электронной таблицы 

4) Отсканировала распечатанный список и сохранила его в растровом формате 

 

Задание №3A1B14  



Вячеслав решил опробовать оборудование и программное обеспечение школьного кабинета 
информатики. Какие два из перечисленных действий Вячеслава привели к созданию на диске файлов 
наименьшего объёма? 

1) Набрал своё любимое стихотворение и сохранил его в виде текстового файла 

2) Заархивировал этот текстовый файл 

3) Нарисовал на бумаге иллюстрацию к этому стихотворению, отсканировал её и сохранил как 
растровое изображение 

4) Прочитал вслух стихотворение перед микрофоном и сохранил в формате звукового файла 

 

Задание № 657065  

Борис решил опробовать оборудование и программное обеспечение школьного кабинета информатики. 
Какие два из перечисленных действий Бориса привели к созданию на диске файлов наименьшего 
объёма? 

1) Создал текстовый файл со своими оценками по математике, физике и информатике 

2) Сделал электронную копию (скриншот) списка оценок на экране и сохранил его как изображение 

3) Импортировал сведения об успеваемости из текстового файла в редактор электронных таблиц и 
сохранил его в виде электронной таблицы 

4) В редакторе электронных таблиц построил график своей успеваемости и сохранил его в растровом 
формате 

 

Тема 8 
Умение выбрать программу для выполнения конкретной задачи 
 

Задание № 8CD48F  

Каждой из перечисленных задач сопоставьте наиболее подходящую компьютерную программу. Для 
этого щёлкните сначала на задачу, а затем на программу. Чтобы изменить выбор, щёлкните повторно на 
задачу и затем на новую программу. 

Задачи 
 

А) Написать исследовательскую работу о происхождении своего имени 
Б) Исправить дефекты изображения (удалить лишние точки, линии), появившиеся на 
отсканированных старых фотографиях 
В) Рассчитать свой бюджет на ближайший месяц 
Г) Подготовить выступление на межшкольной конференции 
 

Программы 
 

1) Графический редактор 



2) Текстовый редактор 
3) Редактор презентаций 
4) Редактор электронных таблиц 
 

Задание № 7BE08C  

Каждой из перечисленных задач сопоставьте наиболее подходящую компьютерную программу. Для 
этого щёлкните сначала на задачу, а затем на программу. Чтобы изменить выбор, щёлкните повторно на 
задачу и затем на новую программу. 

Задачи 
 

А) Подготовить коллаж для праздничного оформления актового зала 
Б) Подготовить музыкальные эффекты для школьного концерта 
В) Подготовить к пересылке по электронной почте большой текстовый документ адресату с 
медленным доступом в Интернет 
Г) Построить графики своей успеваемости за год по разным предметам 

 
Программы 

 
1) Графический редактор 
2) Редактор электронных таблиц 
3) Редактор звуковых файлов 
4) Архиватор файлов 
 

Задание № B697BA  

Каждой из перечисленных задач сопоставьте наиболее подходящую компьютерную программу. Для 
этого щёлкните сначала на задачу, а затем на программу. Чтобы изменить выбор, щёлкните повторно на 
задачу и затем на новую программу. 

Задачи 
 

А) Рассчитать средний рост и средний вес учащихся своего класса для проектного задания по 
биологии 
Б) Изобразить себя среди богатырей на картине В.М. Васнецова «Богатыри» 
В) Попытаться выяснить причину замедления работы компьютера 
Г) Сделать фильм о туристической поездке в каникулы 

Программы 

1) Антивирусная программа 
2) Редактор электронных таблиц 
3) Графический редактор 
4) Программа для видеомонтажа 
 

Задание № 66DF0F  

Каждой из перечисленных задач сопоставьте наиболее подходящую компьютерную программу. Для 
этого щёлкните сначала на задачу, а затем на программу. Чтобы изменить выбор, щёлкните повторно на 
задачу и затем на новую программу. 



Задачи 
А) Рассчитать стоимость материалов, необходимых для проведения ремонта в своей комнате 
Б) Оцифровать рукопись повести, которую бабушка когда-то напечатала на пишущей машинке 
В) Дорисовать на электронной карте схему проезда к своему садовому участку 
Г) Уменьшить место на диске, занимаемое старыми текстовыми документами, которые когда-
нибудь смогут понадобиться 
 

Программы 
 

1) Программа для распознавания отсканированных изображений бумажных документов в виде 
текста 
2) Графический редактор 
3) Редактор электронных таблиц 
4) Программа для архивирования файлов 
 

Задание № 27B479  

Каждой из перечисленных задач сопоставьте наиболее подходящую компьютерную программу. Для 
этого щёлкните сначала на задачу, а затем на программу. Чтобы изменить выбор, щёлкните повторно на 
задачу и затем на новую программу. 

Задачи 
А) Дополнительно потренироваться в решении задач перед контрольной работой 
Б) Почувствовать себя пилотом штурмовой авиации времён Второй мировой войны 
В) Защитить свой компьютер от вредоносных программ, распространяемых в сети Интернет 
злоумышленниками 
Г) Оформить свои литературные опыты в виде электронной книжки с оглавлением и 
примечаниями 
 

Программы 
1) Компьютерная игра – авиасимулятор 
2) Текстовый редактор 
3) Электронный учебник 
4) Антивирусная программа 

Задание №925759  

Каждой из перечисленных задач сопоставьте наиболее подходящую компьютерную программу. Для 
этого щёлкните сначала на задачу, а затем на программу. Чтобы изменить выбор, щёлкните 
повторно на задачу и затем на новую программу. 

Задачи 
А) Попытаться решить проблему с самопроизвольной загрузкой и отображением рекламных 
сайтов при работе в Интернет. 
Б) Обрезать цифровую фотографию так, чтобы убрать мусорный бак, случайно попавший на край 
кадра с пейзажем. 
В) Убрать шипение и потрескивание с оцифрованной записи старинной песни 
Г) Отсортировать список класса в порядке возрастания среднего балла по информатике за 
учебный год 
 

Программы 
1) Антивирусная программа 
2) Редактор звуковых файлов 
3) Графический редактор 



4) Редактор электронных таблиц 

Задание № 3E1917  

Каждой из перечисленных задач сопоставьте наиболее подходящую компьютерную программу. Для 
этого щёлкните сначала на задачу, а затем на программу. Чтобы изменить выбор, щёлкните повторно на 
задачу и затем на новую программу. 

Задачи 
А) Попытаться решить проблему с автоматическим запуском при старте компьютера ненужных 
приложений 
Б) Сделать слайд-шоу из предоставленных одноклассниками летних фотографий 
В) Сделать резервную копию нужной папки с файлами, так чтобы она занимала поменьше места 
на диске 
Г) Построить диаграмму, отражающую количество солнечных дней в каждом месяце по 
результатам годовых наблюдений за погодой 
 

Программы 
1) Редактор презентаций 
2) Редактор электронных таблиц 
3) Антивирусная программа 
4) Архиватор файлов 
 

Задание №8FECC0  

Каждой из перечисленных задач сопоставьте наиболее подходящую компьютерную программу. Для 
этого щёлкните сначала на задачу, а затем на программу. Чтобы изменить выбор, щёлкните повторно на 
задачу и затем на новую программу. 

Задачи 
А) Разделить общую аудиозапись школьного концерта на файлы с записями отдельных номеров 
Б) Поместить как можно больше текстовых файлов на носитель информации небольшого объёма 
В) Скорректировать цветовую гамму цифровой фотографии 
Г) Создать электронный сборник докладов на школьной конференции с оглавлением и 
указателем имён 
 

Программы 
1) Текстовый редактор 
2) Редактор звуковых файлов 
3) Архиватор файлов 
4) Графический редактор 

Задание № CD6BDB  

Каждой из перечисленных задач сопоставьте наиболее подходящую компьютерную программу. Для 
этого щёлкните сначала на задачу, а затем на программу. Чтобы изменить выбор, щёлкните повторно на 
задачу и затем на новую программу. 

Задачи 
А) Удалить «эффект красных глаз» с фотографии 
Б) Сократить свой реферат, удалив лишние разделы в соответствии с замечаниями учителя 
В) Сократить ролик с записью школьного концерта, вырезав из него фрагменты, 
соответствующие перерывам между номерами 



Г) Максимально сократить объём дискового пространства, занимаемый предыдущими версиями 
реферата, сохранив возможность впоследствии вернуться к работе над ними 
 

Программы 
1) Текстовый редактор 
2) Архиватор файлов 
3) Графический редактор 
4) Программа для видеомонтажа 
 

Задание № 7C7A0A  

Каждой из перечисленных задач сопоставьте наиболее подходящую компьютерную программу. Для 
этого щёлкните сначала на задачу, а затем на программу. Чтобы изменить выбор, щёлкните повторно на 
задачу и затем на новую программу. 

Задачи 
А) Раскрасить оцифрованную чёрно-белую фотографию крейсера «Варяг» 
Б) Обработать готовую мелодию так, чтобы сначала её громкость нарастала, а затем плавно 
уменьшалась 
В) Составить электронный список всех учащихся школы с датами рождений, чтобы знать, кто из 
них родился в заданный день 
Г) Выявить на компьютере вредоносное программное обеспечение 
 

Программы 
1) Антивирусная программа 
2) Графический редактор 
3) Редактор электронных таблиц 
4) Редактор звуковых файлов 

Тема 9 
Владение основами создания презентации. Отобрать наилучший с точки зрения 
представления информации слайд 
 

Задание №BFAC9B  

Среди приведённых слайдов для презентации на уроке биологии укажите наилучший с точки зрения 
подачи и размещения материала. 

1)  



2)  

3)  

4)  

 

Задание № F83860  

Среди приведённых слайдов для презентации на уроке географии укажите наилучший с точки зрения 
подачи и размещения материала. 



1)  

2)  

3)  



4)  

 

Задание №A2FA71  

Среди приведённых слайдов для презентации на уроке географии укажите наилучший с точки зрения 
подачи и размещения материала. 

1)  

2)  



3)  

4)  

 

Задание №A608CA  

Среди приведённых слайдов для презентации на школьном историческом кружке укажите наилучший с 
точки зрения подачи и размещения материала. 

1)  



2)  

3)  

4)  

Задание №7729AB  

Среди приведённых слайдов для презентации на уроке обществознания укажите наилучший с точки 
зрения подачи и размещения материала. 



1)  

2)  

3)  



4)  

 

Задание №C7A96A  

Среди приведённых слайдов для презентации на школьном литературном кружке укажите наилучший с 
точки зрения подачи и размещения материала. 

1)  

2)  



3)  

4)  

 

Задание №6E0DD7  

Среди приведённых слайдов для презентации на уроке биологии укажите наилучший с точки зрения 
подачи и размещения материала. 

1)  



2)  

3)  

4)  

 

Задание №71839F  

Среди приведённых слайдов для презентации на уроке математики укажите наилучший с точки зрения 
подачи и размещения материала. 



1)  

2)  

3)  



4)  

 

Задание №CC24F4  

Среди приведённых слайдов для презентации на уроке истории укажите наилучший с точки зрения 
подачи и размещения материала. 

1)  

2)  



3)  

4)  

 

Задание №5679EA  

Среди приведённых слайдов для презентации на школьном уроке географии укажите наилучший с 
точки зрения подачи и размещения материала. 

1)  



2)  

3)  

4)  

 

Тема 10 
Сформированность представлений об информационной и личной безопасности при 
работе на компьютере 

 



Задание №7F4895  

Коля обнаружил подозрительные изменения на его страничке в социальной сети и в электронной почте. 
В последнее время он часто пользовался интернет-сервисами с чужих компьютеров. Он решил поменять 
пароли на всех аккаунтах, однако новые пароли надо запомнить или где-то хранить и иметь быстрый 
доступ к ним. Какой из перечисленных способов наиболее безопасен для хранения паролей от личных 
аккаунтов Коли? 

1) размещение текстового файла с паролями в облачном хранилище 

2) использование бесплатного менеджера паролей 

3) хранение паролей на рабочем столе домашнего компьютера 

4) хранение паролей в мобильном телефоне 

 

Задание №EF0FF8  

Активные пользователи сети Интернет используют разные логины и пароли. Как правило, люди 
регистрируются на разные сервисы и создают аккаунты не в один день. Поэтому вся информация о 
логинах и паролях часто записывается куда попало: часть в блокнот, другую часть записывают на 
листочек и приклеивают к монитору, кто-то сообщает лучшему другу и просит запомнить. Это 
приводит к безвозвратной потере информации или к трате дополнительного времени на восстановление 
паролей. Какое из действий наиболее безопасно и для хранения паролей от личных аккаунтов и 
сервисов? 

1) использовать бесплатный менеджер паролей 

2) хранить пароли на рабочем столе домашнего компьютера 

3) хранить пароли в мобильном телефоне 

4) использовать встроенную функцию сохранения паролей, которой оснащены браузеры 

 

Задание №6D19D8  

Иванов Ваня решил подобрать наиболее безопасный пароль для своего акаунта в сети Интернет. Какой 
из паролей наиболее безопасный? 

1) Ivanov2001 

2) 05052001vano 

3) 05052001VanO 

4) Ba05n05NBan2005 

 

Задание №421E93  



В электронной почте Кости появилось письмо от dima2001@freemail.com со следующим содержанием: 
"Привет! Посмотри захватывающий ролик по адресу abvg.com". Друг Кости, Дима, имеет похожий 
адрес dima-2001@freemail.com.  

Какой из вариантов поведения Кости наиболее безопасен? 

1) Перейти по ссылке и посмотреть ролик. У Кости надежная антивирусная программа, 
которая справится с любой угрозой компьютеру. 

2) Перейти по ссылке и посмотреть ролик. Если содержание ролика не понравится, то 
всегда можно пройти по ссылке «Пожаловаться» и изложить свою претензию. 

3) Написать Диме на проверенный адрес и уточнить, отправлял ли он письмо с другого 
адреса. 

4) Ответить Диме на новый адрес, спросить, почему письмо пришло с нового адреса? 

 

Задание №28FC68  

Дмитрий получил письмо по электронной почте с адреса priz2015@mymail.abc: 

Уважаемый клиент!  

Поздравляем, номер вашего заказа при покупке товаров в интернет-магазине стал победителем лотереи. 
Перейдите по ссылке priz2015.abc и оформите получение приза. 

Какой вариант поведения в этой ситуации более безопасный? 

1) перейти по ссылке в письме, чтобы получить подарок 

2) заблокировать получение писем от этого отправителя 

3) переслать письмо другу 

4 )написать ответное письмо, о том, что не участвовал в лотерее 

Задание № 470589  

На почту пришло письмо от почтового сервиса с просьбой сообщить пароль для продолжения 
пользования почтовым ящиком. Какой вариант поведения наиболее безопасен с точки зрения 
сохранности почтового ящика? 

1) отправить пароль 

2) написать ответ, в котором сообщить о нормальной работе сервиса и отсутствии 
необходимости отправлять пароль 

3) проигнорировать письмо 

4) отправить пароль, если будут замечены какие-то изменения в настройке почтового 
сервиса 

 



Задание № C267B5  

Девятиклассница Маша получила на электронную почту письмо с адреса medic@freemail.ru о сборе 
средств на лечение её близкой подруги: 

Дорогая подруга!  

У меня несчастье. Мне срочно нужна твоя помощь на лечение. Даже рубль мне поможет. Отправь 
SMS  на номер 0000. Срочно! 

Какой вариант поведения Маши наиболее безопасен? 

1) отправить СMС, чтобы помочь подруге 

2) переслать письмо другим подругам 

3) ответить на письмо, расспросить подробности 

4) удалить письмо 

 

Задание №79F8B8  

Девятиклассница Света заинтересовалась рекламой средства для похудения в Интернете и 
присоединилась к группе, в которой оно распространяется. Все участники группы хвалились 
результатами действия чудо-средства: «быстрое похудение», «ешь, что хочешь и худеешь», «секрет 
похудения надо хранить в тайне». 

Купить средство можно только при личной встрече на семинаре участников группы.  
О месте встречи Свете сообщат по СMС. 

Какой вариант поведения Светы наиболее безопасен? 

1) написать, что отказывается от приобретения средства 

2) запросить дополнительную информацию о составе средства и наличии лицензии на 
товар 

3) уточнить когда будет распродажа или акция, чтобы купить подешевле 

4) не участвовать больше в обсуждении в группе 

 

Задание №291E62  

На почтовый ящик девятиклассницы Светы пришло письмо, содержащее угрозу для близких и родных 
людей. Какой вариант поведения Светы наиболее безопасен? 

1) написать ответ, потребовав дополнительной информации 

2) переслать письмо товарищу, который умеет находить компьютер отправителя 

3) сообщить о письме взрослым 



4) не отвечать на письмо 

 

Задание №AF710F  

В каком случае можно доверять письму от неизвестного отправителя? 

1) к вам обращаются по имени и знают ваши личные данные 

2) в письме логотип известной и хорошо зарекомендовавшей себя компании 

3) ваши друзья тоже получили такие письма 

4) нельзя доверять письмам от неизвестных отправителей 

 

Тема 11 
Сформированность представлений о методах и инструментах обработки изображений 
 

Задание №492E49  

К данной фотографии 
применили инструмент 
«Повысить контрастность». 

 

Какая из фотографий является результатом этой операции? 



1)  

2)  

3)  



4)  

Задание №F4AE73  

К данной фотографии 
применили инструмент 
«Повысить контрастность». 

 

Какая из фотографий является результатом этой операции? 

1)  



2)  

3)  

4)  

 

 



Задание №CB3E93  

К данной фотографии 
применили инструмент 
«Повысить контрастность». 

 

Какая из фотографий является результатом этой операции? 

1)  



2)  

3)  

4)  

 

 



Задание №F55DCB  

К данной фотографии 
применили инструмент 
«Повысить контрастность». 

 

Какая из фотографий является результатом этой операции? 

1)  

2)  



3)  

4)  

 

Задание №5C9BCA  

К данной фотографии 
применили инструмент 
«Повысить контрастность». 

 



Какая из фотографий является результатом этой операции? 

1)  

2)  

3)  



4)  

 

Задание №6F5841  

К данной фотографии применили инструмент 
«Повысить контрастность». 

 

Какая из фотографий является результатом этой операции? 



1)  

2)  



3)  

4)  

 

 



Задание №C06D1D  

К данной фотографии 
применили инструмент 
«Размытие». 

 

Какая из фотографий является результатом этой операции? 

1)  

2)  



3)  

4)  

 

Задание №3E5A69  

К данной фотографии 
применили инструмент 
«Размытие». 

 



Какая из фотографий является результатом этой операции? 

1)  

2)  

3)  



4)  

 

Задание №CB508F  

К данной фотографии применили инструмент 
«Размытие». 

 

Какая из фотографий является результатом этой операции? 



1)  

2)  



3)  

4)  

 

 



Задание №530AF8  

К данной фотографии 
применили инструмент 
«Размытие». 

 

Какая из фотографий является результатом этой операции? 

1)  

2)  



3)  

4)  

 

Тема 12 
Сформированность представлений о правовых и этических аспектах работы с 
информацией. 
 

Задание №DF49C3  

Начинающий поэт разместил свои стихотворения в электронном поэтическом журнале. 
Подписчики и читатели журнала рекомендовали внести изменения в сюжет стихотворения, 
указали на несоответствие стиля и рифмы. Поэт внёс изменения, и опубликовал стихотворение в 
следующем номере электронного поэтического журнала. 

Подписка на электронный журнал не даёт подписчику (читателю журнала) права на его 
дальнейшее распространение без письменного согласия правообладателя. Любое 
распространение подписчиками электронной версии запрещается. 

Гражданский кодекс РФ 



 Статья 1255.  

…2. Автору произведения принадлежат следующие права: 

1) исключительное право на произведение; 

2) право авторства;… 

 Статья 1257.  

…Автором произведения науки, литературы или искусства признаётся гражданин, творческим 
трудом которого оно создано… 

 Статья 1258.  

1. Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами 
независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, 
каждая из которых имеет самостоятельное значение. 

2. Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если 
соглашением между ними не предусмотрено иное… 

Какие из действий с этим стихотворением являются правомерными? Отметьте правильные 
варианты ответа. 

 Подписчик журнала может 

1) опубликовать стихотворение на своём сайте, указав себя как соавтора 

2) скачать стихотворение и использовать его в сочинении по литературе, указав автора 

3) выучить стихотворение и прочитать его на школьном концерте, назвав автора произведения 

4) напечатать брошюру со стихотворениями, указать своё имя на обложке и продавать по 100 руб. 

Задание №58709E  

Вы решили подтянуть свой английский язык с помощью электронного учебника. Анализ цен на 
один и тот же учебник показал: цена от издательства составляет 500 руб., но ждать доставку 2 
недели; цена подключения к онлайн версии – 670 руб. На «блошином» рынке вы нашли нужный 
электронный учебник за 100 руб., но не в коробочной версии, а в мягкой упаковке с наклейкой на 
диске. 

Согласно лицензии онлайн подключения, код доступа может быть использован не более чем на 
двух домашних компьютерах. 

Требования к продукции, продаваемой на лазерных носителях  

1) обязательные: 

должны быть указаны полные координаты производителя; 

качественная полиграфия, чёткая печать. 



2) дополнительные: 

коробочный продукт; 

в комплекте есть документация, регистрационные документы; 

на поверхности диска всегда полноцветная печать (не наклейка). 

Какие действия считаются правомерными? Отметьте правильные варианты ответа. 

1) установить электронный учебник, купленный на «блошином» рынке 

2) заказать электронный учебник от издательства, а на период доставки установить учебник, купленный 
на «блошином» рынке 

3) заказать электронный учебник от издательства, а на период доставки пользоваться демоверсией 

4) подключиться к онлайн-версии учебника вместе с другом, разделив сумму оплаты на двоих 

 

Задание №132F21  

Композитор разместил коллекцию своих треков на своём сайте для бесплатного прослушивания 
всеми пользователями сети. Одна из мелодий настолько понравилась слушателю, что он написал 
стихи и записал песню на домашней студии звукозаписи на диск. 
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 Статья 1263. 

…2. Авторами аудиовизуального произведения являются: 

1) режиссёр-постановщик; 

2) автор сценария; 

3) композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), 
специально созданного для этого аудиовизуального произведения. 

3. При публичном исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю аудиовизуального 
произведения авторы музыкального произведения (с текстом или без текста), использованного в 
аудиовизуальном произведении, сохраняют право на вознаграждение за указанные виды 
использования их музыкального произведения. 

4. …Изготовителю принадлежит исключительное право на аудиовизуальное произведение в 
целом, если иное не вытекает из договоров, заключённых им с авторами аудиовизуального 
произведения… 

 Какие действия слушателя считаются правомерными? Отметьте правильные варианты ответа. 

1) исполнять и слушать песню в кругу семьи и друзей 



2) Записать клип, указать себя как автора, разместить клип на общедоступном сервисе для свободного 
просмотра 

3) растиражировать диск, указать на обложке себя как автора и изготовителя и продавать по 200 руб. 

4) использовать песню для сопровождения презентации доклада, указав автора стихов и ссылку на сайт 
композитора 

 

Задание №81D2CE  

На сайте картинной галереи размещены изображения картин художников-реалистов XIX века. 
Изображения доступны для скачивания. 
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 Статья 1266. 

1. Не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений 
и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, 
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями (право на 
неприкосновенность произведения). 

… 

Статья 1267. 

1. Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно. 

 Какие действия считаются правомерными? Отметьте правильные варианты ответа. 

1) создать шаблон для того, чтобы вместо лица героев картины вставить изображение с любой 
фотографии, и разместить шаблон на своём сайте 

2) вставить вместо изображения лица героя своё лицо, распечатать и повесить в своей квартире 

3) использовать фрагменты картины для оформления своей домашней работы, указав автора картины и 
ссылку на сайт 

4) создать коллаж из персонажей картин для оформления обложки журнала, что повысит его цену 
продажи 

5) создать стильную тему для сайта на основе одного из пейзажей и предлагать всем желающим купить 
её 

 

Задание №4B2D5F  

Ваша любимая книжка сказок любимого автора с красочными иллюстрациями пришла 
в негодность (порвана, расклеилась и др.). Вы отсканировали сохранившиеся страницы любимых 
произведений.  
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 Статья 1266. 

1. Не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений 
и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, 
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями (право на 
неприкосновенность произведения).  

…  

 Какие действия считаются правомерными? Отметьте правильные варианты ответа. 

1) распечатать для домашней библиотеки отсканированные страницы 

2) разместить на своём сайте отсканированные страницы с иллюстрациями 

3) использовать отсканированные страницы в своём рассказе на уроке внеклассного чтения с указанием 
автора произведения и названия книги 

4) вместо испорченных страниц написать по памяти как развивался сюжет, добавить недостающие 
иллюстрации, издать и бесплатно раздать друзьям и знакомым. 

 

Задание №83ED8A  

На своей страничке в социальной сети принято размещать фотографии, видео, музыку.  
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 Статья 1229. 

 …Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 
использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

  
Статья 1270. 

 …Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право 
использовать произведение… Правообладатель может распоряжаться исключительным правом 
на произведение… 

2. Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие 
действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности:  

1) воспроизведение произведения…  

2) распространение произведения путём продажи или иного отчуждения его оригинала или 
экземпляров… 

Размещение каких материалов на своей страничке в соцсети считается правомерным? 



Отметьте правильные варианты ответа. 

1) свои фотографии и фотографии своих друзей с их согласия 

2) ссылки на опубликованные авторами и правообладателями клипы и видео 

3) привлекательные фото и видеоматериалы, независимо от их происхождения 

4) дистрибутив приобретённой в магазине легальной копии компьютерной игры 

 

Задание №3842F6  

Несмотря на то, что практически весь материал – музыка, фильмы, клипы – доступны 
исключительно для просмотра в онлайн-режиме, существует ряд программ, при помощи которых 
Вы можете без всяких проблем скачать весь интересующий Вас контент на жёсткий диск или 
плеер для дальнейшего прослушивания. Особенно эти программы полезны, когда у Вас 
нестабильно работает Интернет. 
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 Статья 1229. 

 …Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 
использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

…  
Статья 1270. 

 …Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право 
использовать произведение… Правообладатель может распоряжаться исключительным правом 
на произведение… 

2. Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие 
действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности:  

1) воспроизведение произведения…  

2) распространение произведения путём продажи или иного отчуждения его оригинала или 
экземпляров… 

 Какие действия считаются правомерными? Отметьте правильные варианты ответа. 

1) скачать фильм и транслировать по кабельному телевидению ограниченному кругу пользователей 

2) скачать и сохранить на свой компьютер или планшет для дальнейшего просмотра и прослушивания 
только те произведения, которые автор или правообладатель предоставляет для свободного скачивания 

3) подключить высокоскоростной интернет и просматривать произведения в онлайн-режиме 

4) скачать и разместить понравившийся клип на своей страничке в социальной сети 



5) скачать популярные музыкальные треки, сделать музыкальный сборник «Хиты» и продавать его по 
200 руб. 

 

Задание №C3D985  

Вы купили популярную игру на DVD, для установки которой не требуется ввод ключей.  

В лицензионном соглашении указано: «Разрешается установка одновременно на одном 
компьютере программы или любой предыдущей версии, разрешается также создание ещё одной 
копии исключительно для своей работы на переносном компьютере. Не разрешается 
предоставлять программу в прокат или во временное пользование».   
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 Статья 1280.  

1. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или экземпляром базы 
данных (пользователь), вправе без разрешения автора или иного правообладателя и без выплаты 
дополнительного вознаграждения: 

  
1) осуществлять действия, необходимые для функционирования программы для ЭВМ …, 
включая запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), внесение 
в программу для ЭВМ или базу данных изменений исключительно в целях их функционирования 
на технических средствах пользователя, исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено 
договором с правообладателем; 

2) изготовить копию программы для ЭВМ или базы данных при условии, что эта копия 
предназначена только для архивных целей или для замены правомерно приобретенного 
экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для 
использования. При этом копия программы для ЭВМ или базы данных не может быть 
использована в иных целях…  

 Какие действия считаются правомерными? Отметьте правильные варианты ответа. 

1) установить программу на свой компьютер и компьютер товарища 

2) скопировать программу и хранить на внешнем носителе, чтобы не искать диск, если потребуется её 
переустановить 

3) установить на домашний компьютер, чтобы играть дома, и на ноутбук, чтобы играть на даче 

4) если уже не играешь в игру, то изготовить копию программы и продать через сайт личных 
объявлений, а оригинал хранить у себя 

 

Задание №8252D7  

На своей страничке в социальной сети принято размещать фотографии, видео, музыку.  
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 Статья 1229. 

 … Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 
использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

  
Статья 1270. 

 …Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право 
использовать произведение… Правообладатель может распоряжаться исключительным правом 
на произведение… 

2. Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие 
действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности: 

1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения 
или его части в любой материальной форме... При этом запись произведения на электронном 
носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением… 

2) распространение произведения путём продажи или иного отчуждения его оригинала или 
экземпляров… 

  

Размещение каких материалов на своей страничке в соцсети считается правомерным? Отметьте 
правильные варианты ответа. 

1)интересные фото и видео из разных источников 

2)ссылки на популярные клипы и треки, размещённые на сайтах авторов и телерадиокомпаний 

3)дистрибутив скачанной в Интернете компьютерной игры 

4)описание прохождения игры-квеста, сделанное на основании собственного опыта прохождения 

 

Задание №371A6F  

Вы купили лицензионную программу и установили на компьютер, положили лицензию в шкаф. 
Программа через некоторое время запросила код активации. 

В лицензионном соглашении указано: 

Лицензия на использование программного обеспечения выдаётся отдельно на каждого 
пользователя. Процедура активации связывает использование программного обеспечения 
с конкретным устройством. Если Вы измените компоненты компьютера или внесёте изменения в 
программное обеспечение, то может потребоваться повторная активация. 
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 Статья 1299 

В отношении произведений не допускается: 

1) осуществление без разрешения автора или иного правообладателя действий, направленных на 
то, чтобы устранить ограничения использования произведения, установленные путём 
применения технических средств защиты авторских прав;… 

 Какие действия считаются правомерными? Отметьте все правильные варианты ответа. 

1) ввести код активации из вашей лицензии 

2) активировать с помощью любого, скачанного из интернета кода 

3) Если количество активаций закончилось, то обратиться на сайт разработчика/продавца и заказать 
дополнительный код активации 

4) не обращать внимания на напоминание об активации и продолжать работать дальше 

Тема 13 
Умение составлять простейшие алгоритмы 
 

Задание №CADC70  

Ранней весной перед прилётом птиц из тёплых краёв Костя собрался повесить во дворе 
скворечник. Расставьте в правильном порядке шаги алгоритма, которому должен следовать 
Костя для постройки домика для птиц. 

1) Закупить необходимые инструменты, доски и гвозди. 

2) Угольником и карандашом разметить на досках детали скворечника. 

3) Определиться с конструкцией и размерами скворечника. 

4) Выпилить детали ножовкой. 

5) Сколотить детали скворечника. 

 

Задание №80E2E5  

К школьному празднику-маскараду Аня хочет сама сшить себе костюм. Расставьте в правильном 
порядке шаги алгоритма подготовки к этому мероприятию. 

1) Придумать идею маскарадного костюма. 

2) Пришить к костюму пуговицы. 

3) Сшить детали костюма. 

4) Сделать выкройку и раскроить по ней ткань. 



5) Закупить ткань, швейную фурнитуру и отделочные материалы. 

 

Задание №3762C2  

Боря хочет ко дню рождения в подарок для мамы выжечь на листе фанеры рисунок. Расставьте в 
правильном порядке шаги алгоритма, которому должен следовать Боря при подготовке своего 
подарка. 

1) Приобрести лист фанеры и электровыжигатель. 

2) Включить электровыжигатель в розетку и дать ему разогреться. 

3) Выжечь рисунок на фанере, проводя электровыжигателем по его контуру. 

4) При помощи карандаша перевести рисунок на фанеру. 

5) Придумать дизайн рисунка и определить его размеры. 

 

Задание №E14A97  

Грише нужно накачать шины велосипеда. Расставьте в правильном порядке шаги алгоритма, 
которому он должен следовать. 

1) Подсоединить к ниппелю на колесе насос. 

2) Накачивать колесо до установки давления, соответствующего техпаспорту велосипеда. 

3) Поставить велосипед в устойчивое положение. 

4) Отвернуть колпачок ниппеля. 

5) Отсоединить насос и завернуть колпачок ниппеля. 

 

Задание №2376C5  

Дима с папой должны после ремонта комнаты повесить на окна шторы, сшитые мамой. 
Расставьте в правильном порядке шаги алгоритма, которому они должны следовать. 

1) Разметить и просверлить отверстия для крепления карниза. 

2) Купить карниз. 

3) Прикрепить под потолком карниз. 

4) Определить тип и цвет карниза. 

5) Повесить шторы. 

 



Задание №B53642  

Даша к приходу мамы с работы решила приготовить крабовый салат. Расставьте в правильном 
порядке шаги алгоритма, по которому должна действовать Даша. 

1) Смешать в салатнике рис, крабовые палочки и яйца. 

2) Очистить яйца от скорлупы. 

3) Мелко порезать яйца и крабовые палочки. 

4) Отварить отдельно яйца и отдельно рис. 

5) Заправить салат майонезом. 

 

Задание №A502D9  

Жанна решила вырастить из семечка домашнюю герань. Расставьте в правильном порядке шаги 
алгоритма, которому должна следовать Жанна. 

1) На дно горшка уложить слой дренажа. 

2) Купить грунт, цветочный горшок, семена. 

3) Насыпать в горшок земли. 

4) Осуществлять регулярный полив. 

5) Посадить семечко герани. 

 

Задание №D9ED31  

Зине необходимо уехать из Москвы в Пензу. Расставьте в правильном порядке шаги алгоритма, 
которому она должна следовать. 

1) Согласовать в кассе с оператором время и дату отправления поезда, тип вагона, место в вагоне. 

2) Найти на вокзале кассу дальнего следования. 

3) Предъявить билет проводнику у вагона. 

4) Сесть в поезд. 

5) Оплатить билет. 

 

Задание №501FC5  

Ира собирается к празднику испечь торт. Расставьте в правильном порядке шаги алгоритма, 
которому она должна следовать. 



1) Закупить продукты. 

2) Приготовить тесто для торта. 

3) Испечь торт в духовке. 

4) Украсить торт кремом и свежими фруктами. 

5) Выбрать рецепт торта. 

 

Задание №197F57  

Кате необходимо заменить сломанную молнию на куртке. Расставьте в правильном порядке шаги 
алгоритма, которому она должна следовать. 

1) Принести куртку на ремонт в ателье. 

2) Купить новую молнию. 

3) Получить квитанцию о приёме вещи в ремонт. 

4) Измерить длину молнии. 

5) Забрать куртку из ремонта. 

 

Тема 14 
Умение выполнять простой алгоритм. Выполнение вычисления стоимости услуги или 
товара по описанию 
 

Задание №01AF97  

Заказ такси оплачивается по следующим правилам: 

1) подача машины стоит 100 рублей; 

2) в черте города оплата поминутная – 10 рублей за минуту; 

3) за городом оплата по километражу – 15 рублей за километр. 

Пассажир сел в заказанное такси в 15:50, в 16:30 машина выехала из города и ехала по 
окрестностям до конечного пункта ещё 20 километров. Сколько рублей должен заплатить 
пассажир таксисту? 

 

Задание №79F9E1  

Доставка и подъём крупногабаритной мебели оплачиваются по следующим правилам: 



1) довезти мебель до подъезда и выгрузить её на первом этаже стоит 200 рублей, стоимость 
доставки не зависит от количества привезённой мебели; 

2) в доме с лифтом подъём на нужный этаж одного шкафа или дивана стоит 50 рублей, 
независимо от этажа; 

3) в доме без лифта подъём одного шкафа по лестнице на каждый этаж выше первого стоит 
40 рублей за этаж, дивана – 70 рублей за этаж. 

Бригада доставила 2 шкафа и диван на 6-й этаж клиенту из дома с лифтом и 2 дивана на 3-й этаж 
клиенту из дома без лифта. Какова суммарная выручка бригады? 

 

Задание №79C0F2  

На районной командной олимпиаде школьников по программированию баллы начисляются по 
следующим правилам: 

1) за верное решение каждой сложной задачи участнику начисляется по10 баллов; 

2) за верное решение каждой простой задачи участнику начисляется по 3 балла; 

3) за каждую попытку сдачи неверного решения задачи с участника снимается 1 балл; 

4) баллы всех участников команды суммируются. 

Команда «Драйвер» состояла из двух человек, один из них решил 2 сложных задачи, 5 простых и 
пытался сдать 5 неверных решений, другой решил 1 сложную задачу и пытался сдать 8 неверных 
решений. Сколько баллов набрала эта команда? 

 

Задание №BEDD32  

В сети супермаркетов «Интеграл» постоянным покупателям предлагаются скидки по следующим 
правилам: 

1) те, кто купил в весенние месяцы товаров не менее, чем на 5000 рублей, летом получают право 
на скидку в 50 рублей при каждой покупке не менее, чем на 1000 рублей; 

2) те, кто купил в летние месяцы товаров не менее, чем на 9000 рублей, осенью получают право 
на скидку в 70 рублей при каждой покупке не менее, чем на 2000 рублей. 

Иван Петрович с апреля по октябрь включительно каждый месяц делал в «Интеграле» одну 
покупку на 2500 рублей и одну покупку на 1500 рублей. Сколько рублей скидки получил Иван 
Петрович за этот период? 

 

Задание №89D149  

В городе N действуют следующие транспортные тарифы для населения: 



1) проезд в маршрутке стоит 15 рублей до следующей (первой) остановки и по 5 рублей до 
каждой последующей  остановки; 

2) проезд на такси – 12 рублей за километр; 

3) проезд на трамвае – 17 рублей за поездку. 

Антон Михайлович вышел из дома, проехал 5 остановок на маршрутке, затем на трамвае доехал 
до места работы. После работы он поехал на трамвае в магазин за покупками, откуда вернулся 
домой, проехав 6 километров на такси. Сколько всего рублей потратил на транспорт Антон 
Михайлович? 

 

Задание №F4C1C5  

Олег Николаевич платит за электроэнергию по двухтарифному счётчику. Установлены 
следующие тарифы: 

1) день с 7:00 до 23:00 – 4 рубля за 1 кВт·ч (киловатт·час); 

2) ночь с 23:00 до 7:00 – 1 рубль за 1 кВт·ч. 

У Олега Николаевича круглосуточно включены холодильник и обогрев аквариума общей 
мощностью 1 кВт. С 6:00 до 8:00 и с 21:00 до 23:00 у него включены светильники и компьютер 
общей мощностью 1 кВт. Какую сумму в рублях Олег Николаевич израсходует на 
электроэнергию за сутки? 

 

Задание №5A9D3D  

Заказ такси оплачивается по следующим правилам: 

1) подача машины стоит 200 рублей; 

2) в черте города оплата поминутная – 10 рублей за минуту; 

3) за городом оплата по километражу – 20 рублей за километр. 

Пассажир сел в заказанное такси в 17:40, в 18:20 машина выехала из города и ехала по 
окрестностям до конечного пункта ещё 15 километров. Сколько рублей должен заплатить 
пассажир таксисту? 

 

Задание №333500  

Заказ такси оплачивается по следующим правилам: 

1) подача машины стоит 100 рублей; 

2) в черте города оплата поминутная – 15 рублей за минуту; 

3) за городом оплата по километражу – 10 рублей за километр. 



Пассажир сел в заказанное такси в 20:50, в 21:10 машина выехала из города и ехала по 
окрестностям до конечного пункта ещё 60 километров. Сколько рублей должен заплатить 
пассажир таксисту? 

 

Задание №2EC5DE  

Заказ такси оплачивается по следующим правилам: 

1) подача машины стоит 300 рублей; 

2) в черте города оплата поминутная – 10 рублей за минуту; 

3) за городом оплата по километражу – 5 рублей за километр. 

Пассажир сел в заказанное такси в 10:40, в 11:10 машина выехала из города и ехала по 
окрестностям до конечного пункта ещё 20 километров. Сколько рублей должен заплатить 
пассажир таксисту? 

 

Задание №E76B0A  

Доставка и подъём крупногабаритной мебели оплачиваются по следующим правилам: 

1) довезти мебель до подъезда и выгрузить её на первом этаже стоит 250 рублей, стоимость 
доставки не зависит от количества привезённой мебели; 

2) в доме с лифтом подъём на нужный этаж одного шкафа или дивана стоит 60 рублей, 
независимо от этажа; 

3) в доме без лифта подъём одного шкафа по лестнице на каждый этаж выше первого стоит 
60 рублей за этаж, дивана – 90 рублей за этаж. 

Бригада доставила 3 шкафа и диван на 9-й этаж клиенту из дома с лифтом и 2 дивана на 2-й этаж 
клиенту из дома без лифта. Какова суммарная выручка бригады? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 15 
Умение изображать алгоритм в виде блок-схемы 

Задание №61EC75  

Выберите структуру алгоритма, которая соответствует описанию процесса. 

Чтобы добраться до лагеря, ребятам надо переправиться через реку. Если они не хотят намочить 
ноги, для этого они могут пройти 2 километра до моста. Иначе перейти реку вброд. Потом нужно 
по просёлочной дороге дойти до деревни, обойти её справа и пройти 3 километра по лесу. 

1) 

 



2) 

 

 

 

 

 

 



3) 

 

4) 



 

Задание №F2E931  

Выберите структуру алгоритма, которая соответствует описанию процесса. 
Чтобы добраться до лагеря, надо доехать до деревни на автобусе, обойти её справа и 
переправиться через реку. Если хотите дойти быстрее, то перейдите реку вброд. Иначе надо 
перейти реку по мосту, до которого надо идти 2 километра. Потом нужно пройти 1 километр по 
лесу до ворот лагеря. 

1) 



 

2) 



 

3) 



 

4) 



 

Задание №C6D788  

Выберите структуру алгоритма, которая соответствует описанию процесса. 

Чтобы разжечь в походе костёр, нужно собрать сухие поленья и хворост. Сначала кладите мелкие 
ветки, потом крупные. Если есть берёзы, то наберите бересты (берёзовой коры). Иначе возьмите 
тоненькие, сухие веточки хвойных деревьев и положите в костёр между дровами. Разожгите 
костёр. Правильно сложенные дрова можно разжечь с одной спички. 

1) 



 

2) 



 

3) 



 

4) 



 

Задание №345DAE  

Выберите структуру алгоритма, которая соответствует процессу стирки белья: 

Чтобы постирать бельё в стиральной машине, включите её в розетку. Потом загрузите бельё в 
барабан. Если вы используете гель для стирки, то залейте его в отверстие. Иначе насыпьте 
стиральный порошок в дозатор. Нажмите кнопку запуска программы стирки. 

1) 



 

2) 



 

3) 



 

4) 



 

Задание №7E5CB9  

Выберите структуру алгоритма, которая соответствует процессу обустройства клетки для 
попугая: 

Для обустройства клетки для попугая поставьте кормушку и насыпьте корм. Обязательно 
приготовьте поилку с чистой водой. Если у вас есть специальный канат, то повесьте его в клетку. 
Иначе установите жёрдочку, чтобы попугайчик мог двигаться. Затем положите на поддон бумагу 
и добавьте в клетку игрушку. Ни в коем случае не используйте для этих целей газету – в ней 
содержится краска, которая токсична для попугаев. 

1) 



 

2) 



 

3) 



 

4) 



 

Задание №07BB3D  

Выберите структуру алгоритма, которая соответствует процессу создания скворечника: 

Чтобы сделать скворечник, возьмём доски, молоток, гвозди. Распилим доски по чертежу, на 
передней стенке сделаем круглое отверстие. Прикрепим боковые доски к передней гвоздями, 
проверим на прочность, потом положим на стол и прибьём заднюю, верхнюю и нижнюю доски. 
В конце сделаем дощечку перед отверстием, чтобы птицы легко попадали внутрь. 

1) 



 

2) 



 

3) 



 

4) 



 

Задание №FC3231  

Выберите структуру алгоритма, которая соответствует описанию процесса: 

Чтобы покрасить волосы дома, купите безопасную краску. Потом достаньте из упаковки 
перчатки, ёмкость для смешивания компонентов, а также кисточку для нанесения вещества. 
Чтобы краска не попала на лоб, уши, шею,  смажьте эти участки кремом. Нанесите краску на 
волосы. По прошествии указанного в инструкции времени смойте краску тёплой водой, затем 
вымойте голову с кондиционером для волос. 

1) 



 

2) 



 

3) 



 

4) 



 

Задание №DB86A9  

Выберите структуру алгоритма, которая соответствует описанию процесса. 

Валя купила кактус и решила посадить его в цветочный горшок. Она насыпала керамзит для 
нижнего дренажа, потом наполнила горшок грунтом наполовину. Она поместила цветок в 
горшок и насыпала грунт почти доверху. В конце она положила мелкий гравий для верхнего 
дренажа. Кактус Валя поставила на подоконник к свету. 

1) 



 

2) 



 

3) 



 

4) 



 

 

Задание №DAF055  

Выберите структуру алгоритма, которая соответствует описанию процесса. 

Для приготовления каши бабушка поставила на плиту кастрюлю с водой. Затем достала из шкафа 
гречневую крупу. Когда вода закипела, она добавила  в кастрюлю  два стакана крупы. Для вкуса 
добавила сахар и немного соли. Через 15 минут она выключила конфорку. Кастрюлю с кашей 
бабушка накрыла крышкой. 

1) 



 

2) 



 

3) 



 

4) 



 

Задание №2ECA69  

Выберите структуру алгоритма, которая соответствует описанию процесса. 

Чтобы поставить палатку, выберите ровное место. Разверните палатку. Натяните нижнее 
полотнище палатки с помощью колышков и нижних растяжек. Вставьте в палатку заднюю и 
переднюю стойки. Закрепите их, растянув верхние растяжки. Проверьте натяжение  полотнищ. 

1) 



 

2) 



 

3) 



 

4) 



 

Тема 16 
Умение составлять и применять алгоритм в практической ситуации. Выбор 
оптимального по стоимости или времени решения при наличии нескольких вариантов 
 

Задание №0F02AE  

Андрей Владимирович для проживания в командировке должен выбрать себе отель. Какова 
стоимость наиболее экономичного варианта размещения, если Андрей Владимирович будет 
находиться в командировке пять суток, и завтракать и ужинать он будет в гостинице? В ответе 
укажите стоимость в рублях. 



Отель «Лондон»  Гостиница «Слон»  Отель «У фонтана» 

Цена за сутки 
(без завтрака) 

700 
рублей 

 

Цена за сутки (с 
завтраком) 

780 
рублей 

 Цена за 
сутки  

(без 
завтрака) 

600 
рублей 

Завтрак 
100 

рублей 
 
Ужин 

120 
рублей 

 
Завтрак  

160 
рублей 

Ужин 
200 

рублей 
    

Ужин 
190 

рублей 

 

Задание №908C96  

Путешественник собрался поехать на несколько суток в город N. Он может потратить на 
проживание, завтраки и ужины в гостинице не более 5000 рублей за всю поездку. Какова 
максимально возможная продолжительность пребывания путешественника в городе N? В ответе 
укажите количество суток. 

Отель «Париж»  Гостиница «Лев»  Отель «У чаши» 

Цена за сутки (без 
завтрака) 

600 
рублей 

 

Цена за сутки (с 
завтраком) 

880 
рублей 

 Цена за 
сутки  

(без 
завтрака) 

800 
рублей 

Завтрак 
200 

рублей 
 
Ужин 

130 
рублей 

 
Завтрак  

150 
рублей 

Ужин 
150 

рублей 
 
 

  
Ужин 

100 
рублей 

 

Задание №C09E34  

Мария Петровна может добраться с работы до дома тремя способами. Возможные варианты её 
маршрута приведены ниже в таблицах. Какова продолжительность наиболее быстрого маршрута, 
если среднее время проезда одной остановки на транспорте – 5 минут, а пересадка с трамвая на 
автобус занимает 10 минут? В ответе укажите число минут. 

Маршрут 1  Маршрут 2  Маршрут 3 

Пешком 
от 
работы 
до метро 

5 минут 

 Пешком от 
работы до 
трамвайной 
остановки 

2 минуты 

 Пешком от 
работы до 
автобусной 
остановки 

15 минут 

Метро 7 остановок  Трамвай 1 остановка  Автобус 10 остановок 

Пешком 
от метро 
до дома 

20 минут 

 

Автобус 9 остановок 

 Пешком от 
остановки 
автобуса до 
дома 

3 минуты 



   Пешком от 
остановки 
автобуса до 
дома 

3 минуты 
   

 

Задание №4AF17E  

Какова минимальная стоимость билетов, купленных пассажиром для совершения 72 поездок? В 
ответе укажите стоимость в рублях. 

Вид проездного документа Цена, руб. 

Билет на 10 поездок 280 

Билет на 30 поездок 810 

Билет на 50 поездок 1400 

Билет на 100 поездок 2700 

Разовый билет 30 

 

Задание №C4E283  

Укажите максимальное число поездок, которое может совершить пассажир, имея 2600 рублей. 

Вид проездного документа Цена, руб. 

Билет на 10 поездок 300 

Билет на 30 поездок 800 

Билет на 50 поездок 1400 

Билет на 100 поездок 2700 

Разовый билет 30 

 

Задание №1AFA2C  

Мастеру необходимо купить 4 одинаковых выключателя. Цена одного выключателя, а также 
дополнительные траты, связанные с их приобретением, указаны в таблице. Сколько рублей 
нужно заплатить за самую дешёвую покупку с доставкой?  

Место покупки 

Цена одного 

выключателя, 
руб. 

Стоимость доставки 

Интернет-магазин с 
курьерской доставкой 

160 
Доставка заказа курьером осуществляется бесплатно 
при заказе от 1500 рублей. В противном случае 
стоимость доставки 300 рублей. 

Интернет-магазин с 
доставкой по почте 

200 
Стоимость почтовой пересылки заказа составляет 
130 рублей.  



Ближайший магазин 
электротоваров 

250 Доставка бесплатная 

 

Задание №D29E5D  

В чемпионате города по мини-футболу принимают участие 5 команд: Луч, Заря, Полином, Астра 
и Гром. Как и в обычном футболе, за победу в каждом матче команде начисляется 3 очка, за 
ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В матче побеждает команда, забившая больше голов в 
ворота соперника. Ниже приведены результаты первых шести встреч. Сколько очков после 
первых шести встреч у команды, идущей на втором месте по набранным очкам? Запись Астра-
Луч 4:2 означает, что команда Астра забила команде Луч 4 гола, а пропустила от неё 2. 

  1. Астра – Луч 4:2 

  2. Полином – Луч 4:4 

  3. Луч – Гром 1:5 

  4. Заря – Астра 6:0 

  5. Астра – Гром 3:3 

  6. Полином – Гром 2:4 

 

Задание №2C2A87  

В офис нужно закупить картриджи для принтера не менее чем на 12 месяцев. В продаже есть 
картриджи четырёх типов. Картриджей разного типа хватает на различное количество месяцев. 
Все купленные картриджи должны быть одного типа. Сколько рублей придётся потратить при 
самом экономном выборе? 

 Картридж 
«Стайер» 

Картридж 
«Офис» 

Картридж 
«Оптимум» 

Картридж 
«Люкс» 

Срок службы, 
месяцы 

2 3 5 6 

Цена за штуку, 
руб. 

300 400 500 800 

 

Задание №A322A0  

Во время ремонта необходимо покрасить 23 кв. м стены. В магазине продаются несколько видов 
краски, каждой из которых хватает на определённый метраж. Краска продаётся банками. Так как 
белая краска разных производителей может отличаться по оттенку, все банки должны быть 
одной фирмы. Сколько рублей придётся потратить на краску при самом экономном выборе? 

 Краска «Альфа» Краска «Бета» Краска «Гамма» 



Площадь окраски для одной банки, кв.м 6 10 13 

Цена за банку, руб. 80 140 150 

 

Задание №915C31  

Во время ремонта необходимо застелить 10 кв. м ламинатом, поклеить 10 кв. м обоев, и 
покрасить 10 кв. м потолка. Имеются прейскуранты на услуги трёх компаний. Во сколько 
обойдётся минимальный ремонт? Весь ремонт должен выполняться только одной компанией. В 
ответе укажите стоимость в рублях. 

 
Компания «Строймастер» Компания «Красота» Компания «На совесть» 

Материал Цена за кв.м Материал Цена за кв.м Материал Цена за кв.м 

Полы 

Паркет 2000 Плитка 1500 Паркет 3000 

Ламинат 800 Ламинат 700 Плитка 2000 

Линолеум 500 Линолеум 300 Линолеум 250 

Стены 

Краска 300 Краска 400 Краска 350 

Обои винил 400 
Обои винил 400 

Обои винил 450 

Обои бумага 500 Обои бумага 600 

Потолки 

Натяжные 600 Краска 600 Панели 700 

Краска 400 Натяжные 600 Натяжные  550 

Плитка 500 
  

Краска 350 

 
 

Тема 17 
Умение составлять алгоритмы. Составление простого линейного алгоритма и программы 
для исполнителя 
 
 

Задание №FC6973  

Исполнитель Кузнечик прыгает по числовой оси и умеет выполнять три команды: 

– Вперед на 3 (сокращённо В) 

– Назад на 2 (сокращённо Н) 

– Раскрась текущую точку в зелёный цвет (сокращённо Р) 

В начальный момент времени все точки на прямой не раскрашены, Кузнечик находится в точке 
0. 



Программа для Кузнечика – это последовательность команд. 

Например, программа РВНР раскрашивает точки 0 и 1, как показано на рисунке.  

Запишите программу, используя не более семи команд, чтобы Кузнечик закрасил точки 0, 2 и 4, 
как показано на рисунке. Если таких программ можно придумать несколько, запишите любую из 
них. 

 

Задание №6B3721  

Исполнитель Кузнечик прыгает по числовой оси и умеет выполнять три команды: 

– Вперед на 3 (сокращённо В) 

– Назад на 2 (сокращённо Н) 

– Раскрась текущую точку в зелёный цвет (сокращённо Р) 

В начальный момент времени все точки на прямой не раскрашены, Кузнечик находится в точке 
0. 

Программа для Кузнечика – это последовательность команд. 



Например, программа РВНР раскрашивает точки 0 и 1, как показано на рисунке.  

Запишите программу, используя не более семи команд, чтобы Кузнечик закрасил точки 1 и 5, 
как показано на рисунке. Если таких программ можно придумать несколько, запишите любую из 
них. 

 

Задание №7524DE  

Исполнитель Кузнечик прыгает по числовой оси и умеет выполнять три команды: 

– Вперед на 3 (сокращённо В) 

– Назад на 2 (сокращённо Н) 

– Раскрась текущую точку в зелёный цвет (сокращённо Р) 

В начальный момент времени все точки на прямой не раскрашены, Кузнечик находится в точке 
0. 

Программа для Кузнечика – это последовательность команд. 

Например, программа РВНР раскрашивает точки 0 и 1, как показано на рисунке.  

Запишите программу, используя не более семи команд, чтобы Кузнечик закрасил точки 2 и 5, 
как показано на рисунке. Если таких программ можно придумать несколько, запишите любую из 
них. 



 

Задание №F70BAA  

Исполнитель Кузнечик прыгает по числовой оси и умеет выполнять три команды: 

– Вперед на 3 (сокращённо В) 

– Назад на 2 (сокращённо Н) 

– Раскрась текущую точку в зелёный цвет (сокращённо Р) 

В начальный момент времени все точки на прямой не раскрашены, Кузнечик находится в точке 
0. 

Программа для Кузнечика – это последовательность команд. 

Например, программа РВНР раскрашивает точки 0 и 1, как показано на рисунке. 

  

Запишите программу, используя не более семи команд, чтобы Кузнечик закрасил точки 4 и 5, 
как показано на рисунке. Если таких программ можно придумать несколько, запишите любую из 
них. 

 

Задание №EA8638  

Исполнитель Кузнечик прыгает по числовой оси и умеет выполнять три команды: 



– Вперед на 3 (сокращённо В) 

– Назад на 2 (сокращённо Н) 

– Раскрась текущую точку в зелёный цвет (сокращённо Р) 

В начальный момент времени все точки на прямой не раскрашены, Кузнечик находится в точке 
0. 

Программа для Кузнечика – это последовательность команд. 

Например, программа РВНР раскрашивает точки 0 и 1, как показано на рисунке.  

  

Запишите программу, используя не более семи команд, чтобы Кузнечик закрасил точки 5 и 7, 
как показано на рисунке. Если таких программ можно придумать несколько, запишите любую из 
них. 

 

Задание №44F641  

Исполнитель Кузнечик прыгает по числовой оси и умеет выполнять три команды: 

– Вперед на 4 (сокращённо В) 

– Назад на 3 (сокращённо Н) 

– Раскрась текущую точку в зелёный цвет (сокращённо Р) 

В начальный момент времени все точки на прямой не раскрашены, Кузнечик находится в точке 
0. 



Программа для Кузнечика – это последовательность команд. 

Например, программа ВНРВР раскрашивает точки 1 и 5, как показано на рисунке.  

Запишите программу, используя не более семи команд, чтобы Кузнечик закрасил точки 0, 2 и 5, 
как показано на рисунке. Если таких программ можно придумать несколько, запишите любую из 
них. 

 

Задание №421096  

Исполнитель Кузнечик прыгает по числовой оси и умеет выполнять три команды: 

– Вперед на 4 (сокращённо В) 

– Назад на 3 (сокращённо Н) 

– Раскрась текущую точку в зелёный цвет (сокращённо Р) 

В начальный момент времени все точки на прямой не раскрашены, Кузнечик находится в точке 
0. 

Программа для Кузнечика – это последовательность команд. 



Например, программа ВНРВР раскрашивает точки 1 и 5, как показано на рисунке. 

  

Запишите программу, используя не более семи команд, чтобы Кузнечик закрасил точки 1 и 6, 
как показано на рисунке. Если таких программ можно придумать несколько, запишите любую из 
них. 

 

Задание №24E3F8  

Исполнитель Кузнечик прыгает по числовой оси и умеет выполнять три команды: 

– Вперед на 4 (сокращённо В) 

– Назад на 3 (сокращённо Н) 

– Раскрась текущую точку в зелёный цвет (сокращённо Р) 

В начальный момент времени все точки на прямой не раскрашены, Кузнечик находится в точке 
0. 

Программа для Кузнечика – это последовательность команд. 

Например, программа ВНРВР раскрашивает точки 1 и 5, как показано на рисунке.  

Запишите программу, используя не более семи команд, чтобы Кузнечик закрасил точки 2 и 6, 
как показано на рисунке. Если таких программ можно придумать несколько, запишите любую из 
них. 



 

Задание №6F8CA9  

Исполнитель Кузнечик прыгает по числовой оси и умеет выполнять три команды: 

– Вперед на 4 (сокращённо В) 

– Назад на 3 (сокращённо Н) 

– Раскрась текущую точку в зелёный цвет (сокращённо Р) 

В начальный момент времени все точки на прямой не раскрашены, Кузнечик находится в точке 
0. 

Программа для Кузнечика – это последовательность команд. 

Например, программа ВНРВР раскрашивает точки 1 и 5, как показано на рисунке.  

Запишите программу, используя не более семи команд, чтобы Кузнечик закрасил точки 5 и 6, 
как показано на рисунке. Если таких программ можно придумать несколько, запишите любую из 
них. 

 

Задание №78DC8D  

Исполнитель Кузнечик прыгает по числовой оси и умеет выполнять три команды: 

– Вперед на 4 (сокращённо В) 



– Назад на 3 (сокращённо Н) 

– Раскрась текущую точку в зелёный цвет (сокращённо Р) 

В начальный момент времени все точки на прямой не раскрашены, Кузнечик находится в точке 
0. 

Программа для Кузнечика – это последовательность команд. 

Например, программа ВНРВР раскрашивает точки 1 и 5, как показано на рисунке.  

Запишите программу, используя не более семи команд, чтобы Кузнечик закрасил точки 6 и 9, 
как показано на рисунке. Если таких программ можно придумать несколько, запишите любую из 
них. 

 

Тема 18 
Умение составлять алгоритм и действовать по алгоритму. Нахождение числа по 
заданному правилу его формирования. 
 
 
Задание №0BAAE8  

К четырёхзначному натуральному числу применяется следующий алгоритм. 

1. Находим сумму первых двух цифр слева. 

2. Находим сумму последних двух цифр. 

3. Записываем получившиеся суммы подряд в порядке убывания (невозрастания). 

Пример работы алгоритма для числа 3457: 



3 + 4 = 7, 5 + 7 = 12, упорядочив, получаем 127. 

Укажите наименьшее четырёхзначное число, в результате применения к которому данного алгоритма 
получится число 125. 

 
 
Задание №FEB1BC  

К четырёхзначному натуральному числу применяется следующий алгоритм. 

1. Находим сумму первых двух цифр слева. 

2. Находим сумму последних двух цифр. 

3. Записываем получившиеся суммы подряд в порядке убывания (невозрастания). 

Пример работы алгоритма для числа 3457: 

3 + 4 = 7, 5 + 7 = 12, упорядочив, получаем 127. 

Укажите наименьшее четырёхзначное число, в результате применения к которому данного алгоритма 
получится число 136. 

 
 
Задание №5F08D2  

К четырёхзначному натуральному числу применяется следующий алгоритм. 

1. Находим сумму первых двух цифр слева. 

2. Находим сумму последних двух цифр. 

3. Записываем получившиеся суммы подряд в порядке убывания (невозрастания). 

Пример работы алгоритма для числа 3457: 

3 + 4 = 7, 5 + 7 = 12, упорядочив, получаем 127. 

Укажите наименьшее четырёхзначное число, в результате применения к которому данного алгоритма 
получится число 177. 

 
 
Задание №9929BB  

К четырёхзначному натуральному числу применяется следующий алгоритм. 

1. Находим сумму первых двух цифр слева. 

2. Находим сумму последних двух цифр. 

3. Записываем получившиеся суммы подряд в порядке убывания (невозрастания). 



Пример работы алгоритма для числа 3457: 

3 + 4 = 7, 5 + 7 = 12, упорядочив, получаем 127. 

Укажите наименьшее четырёхзначное число, в результате применения к которому данного алгоритма 
получится число 110. 

 
 
Задание №C71D20  

К четырёхзначному натуральному числу применяется следующий алгоритм. 

1. Находим сумму первых двух цифр слева. 

2. Находим сумму последних двух цифр. 

3. Записываем получившиеся суммы подряд в порядке возрастания (неубывания). 

Пример работы алгоритма для числа 6857: 

6 + 8 = 14, 5 + 7 = 12, упорядочив, получаем 1214. 

Укажите наибольшее четырёхзначное число, в результате применения к которому данного алгоритма 
получится число 715. 

 
 
Задание №781AB1  

К четырёхзначному натуральному числу применяется следующий алгоритм. 

1. Находим сумму первых двух цифр слева. 

2. Находим сумму последних двух цифр. 

3. Записываем получившиеся суммы подряд в порядке возрастания (неубывания). 

Пример работы алгоритма для числа 6857: 

6 + 8 = 14, 5 + 7 = 12, упорядочив, получаем 1214. 

Укажите наибольшее четырёхзначное число, в результате применения к которому данного алгоритма 
получится число 611. 

 
 
 
Задание №C7957E  

К четырёхзначному натуральному числу применяется следующий алгоритм. 

1. Находим сумму первых двух цифр слева. 

2. Находим сумму последних двух цифр. 



3. Записываем получившиеся суммы подряд в порядке возрастания (неубывания). 

Пример работы алгоритма для числа 6857: 

6 + 8 = 14, 5 + 7 = 12, упорядочив, получаем 1214. 

Укажите наибольшее четырёхзначное число, в результате применения к которому данного алгоритма 
получится число 110. 

 
 
 
Задание №D53316  

К четырёхзначному натуральному числу применяется следующий алгоритм. 

1. Находим сумму первых двух цифр слева. 

2. Находим сумму последних двух цифр. 

3. Записываем получившиеся суммы подряд в порядке возрастания (неубывания). 

Пример работы алгоритма для числа 6857: 

6 + 8 = 14, 5 + 7 = 12, упорядочив, получаем 1214. 

Укажите наибольшее четырёхзначное число, в результате применения к которому данного алгоритма 
получится число 214. 

 
 
Задание №A71CCE  

К четырёхзначному натуральному числу, все цифры которого различны, применяется следующий 
алгоритм. 

1. Находим сумму трёх самых больших по значению цифр числа. 

2. Вычитаем из полученной суммы наименьшую по значению цифру числа. 

Пример работы алгоритма для числа 3148: 

3 + 4 + 8 = 15, 15 − 1 = 14. 

Укажите наименьшее четырёхзначное число, все цифры которого различны, такое, что в результате 
применения к нему данного алгоритма получится число 14. 

 
 
Задание №485A9A  

К четырёхзначному натуральному числу, все цифры которого различны, применяется следующий 
алгоритм. 

1. Находим сумму трёх самых больших по значению цифр числа. 



2. Вычитаем из полученной суммы наименьшую по значению цифру числа. 

Пример работы алгоритма для числа 3148: 

3 + 4 + 8 = 15, 15 − 1 = 14. 

Укажите наименьшее четырёхзначное число, все цифры которого различны, такое, что в результате 
применения к нему данного алгоритма получится число 9. 

 


