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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Конкурсные испытания проводятся с целью определения уровня 

освоения обучающимися предметного содержания курсов «Технология» 

«Технология. 3D моделирование», «Информатика», «Математика» и 

«Информатика» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта ООО, определения уровня 

освоения учащимися элементов содержания учебной программы и оценки 

результативности их обучения. 

Документы, определяющие содержание КИМ:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 №1897 

“Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО”) (с измен.) 

2. В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др., Технология. 

Методическое пособие. 5-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций - М., Просвещение, 2017 

3. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., Филимонова Е.Н., 

Копотева Г.Л., Максимова Е.Н., Технология. 5 класс – М., 

Просвещение, 2019 

4. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., Филимонова Е.Н., 

Копотева Г.Л., Максимова Е.Н., Технология. 6 класс – М., 

Просвещение, 2019 

5. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., Филимонова Е.Н., 

Копотева Г.Л., Максимова Е.Н., Технология. 7 класс – М., 

Просвещение, 2019 

6. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. и др., Технология. 8 

класс – М., Вентана-Граф, 2019 

7. Лутцева Е.А., Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. - М., Просвещение, 2021 
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8. Лутцева Е.А., Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс. - М., Просвещение, 2021  

9. Бешенков  С.А. Технология. 5 класс - М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 

10.  Бешенков С.А. Технология. 6 класс - М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 

11.  Бешенков С.А. Технология. 7 класс - М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 

12.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс – М.БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

13.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс – М.БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

14.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 9 класс – М.БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

15. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / [Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин]. – М.: 

Просвещение, 2020. 

16. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

10 класс: углубл. уровень / [М. И. Шабунин, М. В. Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова, О. Н. Доброва] — М.: Просвещение, 2012.   

17. Алгебра и начала математического анализа. Методические 

рекомендации. 10 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Н. Е. Фёдорова, М. В. Ткачёва. — М.: Просвещение, 

2015. 

18. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций 

базовый и углубл. уровни / [Л.С. Атанасян и др.]. – М.: Просвещение, 

2020. 
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19. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс.: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни / Б.Г. Зив 

— М.: Просвещение, 2016. 

20. Информатика. Базовый и углубленный уровень: учебник для 10 класса: 

в 2 ч. / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2020. 

21. Информатика. Базовый и углубленный уровень: учебник для 11 класса: 

в 2 ч. / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2021. 

22. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Углубленный 

уровень. Методическое пособие для учителя / Автор-составитель: М. 

Н. Бородин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

 

 Система кодификации 

 

5 класс 

Основные дидактические единицы Номера вопросов 

Материалы для современного производства. Добыча и 

переработка сырья 

1,2, 4,6,9 

Дизайн. Художественное конструирование. 3,5 

Человек в мире техники. Информационные технологии 7, 8. 10 

 

6 класс 

Основные дидактические единицы Номера вопросов 

Методы и средства творческой проектной деятельности 1 

Производство 2 

Технология 3 

Техника 5 

Материалы для производства благ и их свойства 4, 6 

Технологии обработки материалов 8 



6 
 

Пища и здоровое питание. Технология обработки 

овощей. 

9 

Технологии получения, обработки и использования 

информации 

10 

Технологии растениеводства 7 

Устройство ПК 16 

Работа с различными видами информации 11, 15, 17, 18, 19 

Теоретические основы моделирования 12, 13, 14, 20  

 

7 класс 

Основные дидактические единицы Номера вопросов 

Методы и средства творческой проектной деятельности 11 

Производство 14 

Технология 12 

Техника 15 

Технологии обработки материалов 13 

Пища и здоровое питание. Технология обработки 

овощей. 

16 

Технология получения, преобразования и использования 

энергии  

17 

Технологии растениеводства.  Технологии 

животноводства 

19 

Социальные технологии 20 

Технологии получения, обработки и использования 

информации 

18 

Устройство ПК 7 

Работа с различными видами информации 1, 8, 9, 10 

Теоретические основы моделирования 2, 3, 4, 5, 6 

 

8 класс 

Основные дидактические единицы Номера вопросов 

Методы и средства творческой проектной деятельности 7 
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Производство 4 

Технология 1 

Техника 2 

Технологии обработки материалов 3 

Пища и здоровое питание. Технология обработки 

овощей. 

5 

Технологии получения, обработки и использования 

информации 

9 

Технологии растениеводства 6 

Социальные технологии 8 

Информация и информационные процессы 20 

Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

10, 11, 13, 15, 16 

Обработка графической информации  14, 17 

Обработка текстовой информации 12, 18, 19 

 

9 класс 

Основные дидактические единицы Номер вопроса 

Бюджет семьи 11, 12, 16 

Электротехника 9, 10, 14, 15 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

13, 18 

Творческий проект 17 

Математические основы информатики 1,4 

Основы алгоритмизации 2,3 

Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

5,6 

Информация и информационные процессы 7 

Обработка текстовой информации 8 

 

10 класс 

Основные разделы Номера вопросов 

Обыкновенные дроби 1 

Десятичные дроби 2 

Отношения и пропорции 3,4 

Формулы сокращенного умножения 5 

Линейные неравенства 6 
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Квадратные неравенства 7 

Квадратные уравнения 8 

Прогрессии 9 

Случайные события 10 

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 11 

Теорема Пифагора 12 

Основы алгоритмизации 13 

Алгоритмизация и программирование 14 

Математические основы информатики 15 

Моделирование и формализация 16 

Коммуникационные технологии 17 

 

11 класс 

Основные дидактические единицы Номера вопросов 

Делимость чисел 1 

Многочлены. Алгебраические уравнения. 2 

Степень с действительным показателем. Степенная 

функция 

3 

Показательная функция 4 

Логарифмическая функция 5 

Тригонометрические формулы 6 

Тригонометрические уравнения 7 

Параллельность прямых и плоскостей 8 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 9 

Многогранники 10 

Информация и информационные процессы. 

Кодирование информации 

11 

Логические основы компьютера. Компьютерная 

арифметика 

12 

Устройство компьютера 13 

Программное обеспечение 14 

Компьютерные сети 15 

Алгоритмизация и программирование 17 

Информационная безопасность 16 
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2. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Тестовые задания  

 

Демо-5-21/22 

 

1. Выберите и подчеркните из предложенного списка материалы. 
Мука, клей, нож, игла, ткань, нитки, линейка, трафарет. 

 

2. Выбери материал, который НЕ обладает влагонепроницаемыми свойствами. 

А. пластилин 

Б. бумага 

В. глина 

 

3. Ты решил(а) выполнить открытку в подарок другу (подруге) на день рождения. 
 

Мама приготовила следующие материалы: ленты, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, 

нитки, картон, пластик, семена растений, иголку, клей, краски, пластилин, ткань. 

Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении. 

 

4.Соедините линиями материал и изделие из него: 

 

Название изделия 

 

Название материала 

1. Дневник ученика А. Металл 

 

2. Кастрюля Б. Хлопок 

 

3. Пижама В. Древесина 

 

4. Карандаш Г. Бумага 

 

 

 

5. Установите правильную последовательность выполнения мягкой игрушки: 
1. Вырезать детали 

2. Набить игрушку наполнителем и зашить отверстие 

3. Сшить детали изделия 

4. Обвести детали выкройки на ткани 

5. Подготовить выкройку 
6. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора. 
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Какие предметы ты положишь в бак «пластик»? Отметь +. 
А. Картонную коробку 

Б. бутылку от лимонада 

В. просроченные продукты 

Г. поломавшиеся детали конструктора Лего  

Д. использованные батарейки 

 

 

7.Приведи несколько примеров изобретений человека на основе компьютерных 

технологий. 

 

8. С какими вариантами ответов ты согласен(на)? 

С помощью текстового редактора можно: 

А. написать письмо 

Б. снять видео 

В. нарисовать открытку 

 

9. Закончи предложение. Для изготовления изделия в гончарном деле используют… 

А. бумагу 

Б.  глину 

В. ткань 

 

10. Какая из предложенной информации является полезной для учителя: 

А. Расписание уроков 

Б. График уборки кабинетов 

В. Список учебников 

Г. Список продуктов для приготовления пирога 
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Демо-6-21/22 

 

 

1. Творческий учебный проект. Выберите действия, которые относятся к 

конструкторскому проекта: 

1. Сбор и анализ информации по объекту проектирования 

2. Рассмотрение уже существующих идей 

3. Проведение анкетирования 

4. Выявление и обоснование выбора создаваемого изделия 

5. Разработка чертежей 

6. Формулирование технической задачи 

7. Составление технической справки 

 

 

2. Перечислите не менее трех объектов, относящихся к городской природной среде. 
 

3.  К предметам труда относятся: 

А. металлы. ткани;    

Б. ножницы. ножовка;    

В. платье, табуретка. 

 

4.К газообразным материалам для производства материальных благ относятся: 

А. Нефть, ртуть, вода; 

Б. Кирпич, дерево, ткань; 

В. Кислород, пропан, неон. 

 

5. К производственной технике относятся: 

А.   Триммер, блендер, пылесос 

Б.   Принтер, сканер. ксерокс 

В.    Комбайн, шлифовальный станок, ткацкий станок  

 

6. Материалы, которые созданы человеком на основе соединения природных 

материалов и не существуют в природе  называются: 

А. искусственными; 

Б. натуральными; 

В. синтетическими. 

 

8. Каких растительных культур НЕ существует: 

А. Декоративные; 

Б. Огородные; 

В. Полевые. 

 

9.  Витамины содержатся в продуктах питания. Заполните таблицу, перечислив не 

менее 3 продуктов содержащих определенный витамин 

 

Витамин 

 

 Продукт 

А 

 

  

В 

 

  

С   
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D 

 

  

E 

 

 

 

10. Распределите виды информации по соответствующим группам.  

Визуальная 

информация 

Аудиальная информация Тактильная информация 

  

  

 

 

  

    

 

1) Пасмурный день                4) Белые кроссовки           7) Яркий закат         

2) Смех                     5) Шуршание шин              8) Крик совы 

3) Теплый песок          6) Мокрые перчатки          9) Сильный мороз 

 

11. Какая комбинация клавиш копирует выделенный объект? 

А. Ctrl+C 

Б. Ctrl+V 

В. Ctrl+Z 

Г. Ctrl+N 

12. Что из перечисленного можно назвать моделью машины 

А. Водитель 

Б. Игрушечная машина 

В. Руль 

Г. Водительские права 

13. К натуральным моделям относится: 

А. Формула 

Б. Манекен 

В. Чертеж 

С. Карта 

 

14. Какой из перечисленных объектов содержит больше информации 

А. Оригинал  

Б. Модель 

В. Модель и оригинал содержат одинаковое количество информации 

 

 

15. Пользуясь диаграммой посещаемости в течение учебной недели, выпишите только 

истинные высказывания: 



13 
 

 
А. больше всего детей пришло в понедельник; 

Б. в пятницу пришло больше детей чем в четверг; 

В. в понедельник и среду пришло одинаковое количество детей; 

Г. меньше всего детей пришло во вторник; 

Д. каждый день посещаемость росла; 

Е. во вторник пришло детей больше, чем в среду; 

 

16. К устройствам ввода информации в компьютер относится: 

А. клавиатура 

Б. монитор 

В. колонки 

Г. принтер 

 

17. Paint – это: 

А. простейший графический редактор; 

Б. простейший текстовый редактор; 

В. программа для печати документа. 

18. С помощью Microsoft Office PowerPoint можно создавать:  

А. презентации; 

Б. текстовые документы; 

В. видеоклипы. 

19. Набирать текст лучше в: 

А. Paint 

Б. Блокнот 

В. Google Chrome 

20. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении 

«объект – модель»: 

А. Человек - манекен 

Б. Водитель – машина 

В. Остров - карта 

Г. Повар – кастрюля 

Д. Осень - зима. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Количество детей в классе

Количество детей в классе
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Демо-7-21/22 

 

 

1. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, выпишите 

только истинные высказывания: 

 

 

А. самая высокая работоспособность в пятницу; 

Б. работоспособность в среду выше работоспособности в четверг; 

В. работоспособность во вторник и пятницу одинакова; 

Г. самый непродуктивный день — четверг; 

Д. работоспособность снижается с четверга до субботы; 

Е. самая высокая работоспособность в субботу; 

Ж. пик работоспособности – в пятницу; 

З. всю неделю работоспособность одинаковая. 

 

2. Закончите предложение: «Модель, по сравнению с объектом-оригиналом, содержит 

…» 

А) Меньше информации; 

Б) Столько же информации; 

В) Больше информации. 

 

3. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении 

«объект – модель»: 

Компьютер – процессор; 

Новосибирск – город; 

Слякоть – насморк; 

Автомобиль – техническое описание автомобиля; 

Город – путеводитель по городу. 

 

4. Закончите предложение: «Моделью называют объект, имеющий…» 

Внешнее сходство с объектом; 

Все признаки объекта-оригинала; 

Существенные признаки объекта-оригинала; 

Особенности поведения объекта-оригинала. 

 

5. Закончите предложение: «Можно создавать и использовать …» 
Разные модели объекта; 

Единственную модель объекта; 

Только натурные модели объекта. 
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6. Укажите примеры натурных моделей: 

Физическая карта; 

Глобус; 

График зависимости расстояния от времени; 

Макет здания; 

Схема узора для вязания крючком; 

Муляж яблока; 

Манекен; 

Схема метро. 

 

7. К устройствам ввода относятся 

А) монитор, принтер, клавиатура 

Б) клавиатура, мышь, сканер 

В) мышь, процессор, колонки 

 

8. Текстовым процессором является 

А) Microsoft Word 

Б) Microsoft Excel 

В) Microsoft PowerPoint 

Г) Microsoft Access  

 

9. Программа для создания презентаций 

А) Microsoft Word 

Б) Microsoft Excel 

В) Microsoft PowerPoint 

Г) Microsoft Access  

 

10. Вид информации, содержащий в себе текст, звук, видео и графику 

 
 
11. Укажи, на каком этапе творческого проекта выполняется дизайн-анализ изделия: 

А. Подготовительный;    

Б.  Конструкторский;       

В. Технологический;    

Г. Заключительный. 

 

12. Технологическая дисциплина относится к: 

А. Специальной 

Б. Общеобязательной 

В. Производственной 

 

13. Клеевое соединение деталей считается: 

А. Неразъемным; 

Б. Разъемным; 

В. Крепежным. 

 

 

14. Может ли человек быть предметом труда? Если вы считаете, что может, то 

напишите при каких условиях. 

 

15. В техническую систему не входит: 
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А. Орган управления; 

Б. Источник энергии; 

В. Трансмиссия. 

 

16. Минеральные вещества оказывают значительное влияние на организм человека. 

Заполните таблицу, указав, какое именно влияние оказывает предложенный 

минерал 

 

Минерал 

 

 Влияние на организм человека 

Кальций 

 

  

Фосфор 

 

  

Железо 

 

  

Фтор 

 

  

Калий 

 

 

 

 

17. При приготовлении пищи на костре нагревается не только вода в котелке, но и 

ручка котелка. Это происходит за счет передачи тепла с помощью: 

 

А.  Теплопроводности; 

Б. Конвекции; 

В. Излучения. 

 

18. Соотнесите вид информации и способ ее восприятия: 

 

Химические вещества Обоняние 

Запах Слух 

Температура Осязание 

Речь Вкус 

 

 

19.   Дикорастущие растения используются как сырье в промышленности. Укажите в 

какой сфере промышленности их НЕ используют: 

А. Кожевенная; 

Б. Фармацевтическая; 

В. Парфюмерная; 

Г. Энергетическая. 

 

20.     Корреспондент – это: 

А. Журналист; 

Б. Приемник информации; 

В. Источник информации; 

Г. Ведущий телепрограммы. 
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Демо-8-201/22 

 

1. Укажите, чем НЕ занимается НR-менеджер на предприятии: 

А. Формирует кадровую политику организации; 

Б. Занимается обучением персонала; 

В. Отвечает за закупки материалов. 

2. В пневматических двигателях кроме воздуха используют: 

А. Углекислый газ; 

Б.  Воду; 

В. Кислород. 

 

3.  К искусственным материалам относится волокно: 

А. Вискоза; 

Б. Джут; 

В. Капрон; 

Г. Шелк. 

4. Соотнесите название инструмента и его назначение: 

 

Назначение инструмента Название инструментов 

Электроинструмент для долбления 

древесины 

Дисковые ножницы 

Электроинструмент для резания 

металла 

Электрозубило 

Электроинструмент для раскроя 

ткани 

Перфоратор 

Электроинструмент для долбления 

древесины 

Вырубные ножницы 

 

5. Какое тесто используется для приготовления беляшей? 

А. Песочное; 

Б. Бисквитное; 

В. Слоеное; 

Г. Дрожжевое. 

 

6. Заполните таблицу. Приведите не менее 4 примеров. 

Съедобные трубчатые грибы  

Съедобные пластинчатые грибы  

 

7. Придумайте и зарисуйте не менее трех вариантов форм стен, окон и крыши при 

проектировании дома. 

 

8. К методам социологических исследований НЕ относится: 

А. Тестирование; 

Б. Интервьюирование; 

В. Инспектирование. 

 

9. Укажите недостатки виртуального эксперимента по сравнению с 

производственным. 

 

 

10. Как называется программное обеспечение, которое служит для создания 

компьютерных программ на языке программирования? 
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А. Среды разработки Б. Системы программирования 

В. Текстовые процессоры Г. Языки программирования 

 

11. Текстовый документ – это ... 

А. информация, представленная в виде графических файлов. 

Б. информация, которую нужно вводить в компьютер. 

В. представленная на бумажном, электронном или ином материальном носителе 

информация в текстовой форме. 

 

12. Электронная книга – это... 

А. компактное устройство, которое предназначено для отображения видеоинформации. 

Б. компактное устройство, которое предназначено для отображения текстовой 

информации, представленной на электронном носителе информации. 

В. компактное устройство, которое предназначено для отображения текстовой 

информации, представленной в электронном виде. 

 

13. Какие действия необходимо выполнить, чтобы соединить две строки в одну? 

А. Поставить курсор в конец первой строки и нажать клавишу «Enter». 

Б. Поставить курсор в конец первой строки и нажать клавишу «Delete». 

В. Поставить курсор в начало второй строки и нажать клавишу «BackSpace». 

 

14. Как называется объектно-ориентированная концепция графического интерфейса 

пользователя? 

А. Голосовой интерфейс Б. Командный интерфейс  

В. WIMP Г. SILK 

 

15. Что называется, цифровыми графическими объектами? 

А. графические объекты, которые создавались или обрабатывались с помощью 

компьютера, а также сохранённые на компьютерных носителях. 

Б. все файлы, которые создавались с помощью компьютера, а также сохранённые на 

компьютерных носителях. 

В. любые распечатанные графические объекты, которые создавались или обрабатывались 

с помощью компьютера. 

 

16. Какое из устройств компьютера хранит в себе информацию? 

1) жесткий диск  

2) процессор  

3) монитор  

4) клавиатура  

5) оперативная память 

 

17. Сколько информации содержится в картинке экрана с разрешающей 

способностью 800х600 пикселей и 16 цветами? 

1) 3208000 бит.  

2) 2840000 бит.  

3) 1920000 бит.  

 

18. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Паша написал текст (в 

нём нет лишних пробелов): 

«Аки, Бали, Банда, Сибуян, Камотес, Лабрадор, Линкольна — моря». 

Ученик вычеркнул из списка название одного из морей. Заодно он вычеркнул ставшие 

лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд. 
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При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 7 байтов меньше, 

чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название моря. 

 

19. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите 

размер в байтах следующего предложения в данной кодировке:  

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой. 
 

20. Агент 007, передавая важные сведения своему напарнику, закодировал сообщение 

придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого 

фрагмента кодовой таблицы: 

М И Ш К А 

?© ??? ©© ©? ©©? 

Определите, какое сообщение закодировано в строчке: 

?©©©?©©. 
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Демо-9-201/22 

1. Дано число 428 в 10-ой системе счисления, переведите его в системы счисления с 

основанием 16.  В ответ запишите решение. 

 

 

2. Дано число 11010111 в 2-ой системе счисления, требуется перевести его в систему 

счисления с основанием 10. В ответ запишите решение. 

 

 

3. Дана блок-схема алгоритма. 

Определите результат выполнения алгоритма при 

определённых значениях исходных данных:  

 

  

а) n=4 

б) n=1 

 

 

 

 

 

 

4. Постройте таблицу истинности для логического выражения A  ( А    В). 

 

5. Что необходимо сделать с информацией для её дискретизации? 

А. Перевести в двоичный код Б. Перевести в звуковую форму 

В. Записать на каком-либо языке Г. Представить числами 

6. Укажите порядок выполнения процессором операций. 

__ Анализирует данные. 

__ Выполняет работу над данными. 

__ Отправляет результаты работы. 

__ Получает данные 

 

7. Информационное сообщение объемом 1024 битов состоит из 256 символов. Какова 

мощность алфавита, с помощью которого записано это сообщение? Запишите решение. 

 

8. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Андрей написал текст (в 

нём нет лишних пробелов): 

«Чад, Куба, Катар, Швеция, Эстония, Танзания, Сальвадор — страны». 

Ученик вычеркнул из списка название одной из стран. Заодно он вычеркнул ставшие 

лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд. 

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 11 байтов 

меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название 

страны. 

 

9. Подпишите каждый элемент электрической схемы. 
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10. Назовите не менее 5 приемников электрической энергии. 

  

11. Заполните таблицу: 

Доходы семьи  

Расходы семьи  

 

12. Со скольки лет подросткам разрешено заниматься трудовой деятельностью: 

А. 12 

Б. 14 

В. 16. 

  

13. Заполните таблицу. Укажите не менее 4 интересов в каждой строке. 

Общие интересы  

Специальные интересы  

 

14. Статические электромагнитные устройства, предназначенные для 

преобразования электрической энергии переменного тока одного напряжения в 

электрическую энергию переменного тока другого напряжения при. неизменной 

частоте - это: 

 А. выпрямители; Б. трансформаторы; В. нагревательные приборы; 

 Г. осветительные приборы; Д. выключатели и предохранители. 

  

15. Единица измерения сопротивления: 

 А. вольт; Б. Ом; В. ватт; Г. ампер. 

  

16. Самая простая и наиболее распространенная форма организации 

предприятия: 

А. индивидуальное предприятие; 

Б. общество с ограниченной ответственностью; 

В. Акционерное общество. 

 

17. Выполнение проекта заканчивается: 
А. Рефлексией; 

Б. Разработкой технологии изготовления изделия; 

В. Презентационным выступлением; 



22 
 

Г. Заключением. 

 

18.Какая профессия относится к «человек – техника» 

А. педиатр; Б. кассир 

В. резчик по дереву; Г. биолог. 
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Демо-10-21/22 

1.Выполните действия:   72 : (6
3

14
+  5

11

14
) – (3

3

7
 – 1

5

7
)  14. 

2.Найдите значение выражения:  (11,2 – 7,8 :2,6) ∙ 0,3. 

3. При изготовлении 5 одинаковых измерительных приборов израсходовали 25 г серебра. 

Сколько граммов серебра надо для изготовления 9 таких приборов? 

4. Цена товара повысилась с 360 р. до 432 р. На сколько процентов повысилась цена 

товара? 

5. Разложите на множители многочлен: а) 81а2 – 49; б) –5х2 + 30х – 45; 

6. Решите неравенство     12х- 5(4 х-8)< -8 

7.Н а рисунке изображен график квадратичной функции y= cbхах 2  .Установите 

соответствие между графиком функций и знаками a  и с . 

 
1) 0,0  са  

2) 0,0  са  

3) 0,0  са  

8.Решите уравнение   5х2 + 2х – 3 = 0. В ответе укажите меньший из его корней 

9. Найти восьмой член и разность арифметической прогрессии, если сумма её седьмого 

девятого членов равна 24, а второй член равен -4. 

10. В личной библиотеке Маши 50 книг. 20 из них приключенческих, 25 — 

художественные, остальные — фэнтези. Петя пришел в гости к Маше и взял с полки 

наугад одну книгу. С какой вероятностью книга окажется в жанре фэнтези? 

11. Найдите площадь трапеции, средняя линия которой равна 6 см, а высота — 5 см. 

Ответ дайте в 2см . 

 

12. Укажите номера верных утверждений. Выберите 2 варианта из списка. 

1) Диагонали ромба равны. 

2) Любой прямоугольник является параллелограммом. 

3) Косинус угла в треугольнике всегда меньше синуса. 

4) Все высоты треугольника пересекаются в одной точке. 

 

13. У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 3; 

2. раздели на b 

(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 
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Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на 3, а выполняя вторую, 

делит это число на b. Программа для исполнителя Омега — это последовательность 

номеров команд. Известно, что программа 11121 переводит число 30 в число 6. Определите 

значение b. 

 

14. Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 

  

Бейсик Python 

DIM s, t AS INTEGER 

 INPUT s 

 INPUT t 

 IF s < 9 OR t < 9 THEN 

    PRINT ‘YES’ 

 ELSE 
    PRINT ‘NO’ 

 ENDIF 

s = int(input()) 

t = int(input()) 

if s < 9 or t < 9: 

    print("YES") 

else: 

    print("NO") 

Паскаль Алгоритмический язык 

var s, t: integer; 

begin 
    readln(s); 

    readln(t); 

    if (s < 9) or (t < 9) 

        then writeln('YES') 

        else writeln('NO') 

end. 

алг 

нач 
цел s, t 
ввод s 

ввод t 

если s < 9 или t < 9 

    то вывод "YES" 

    иначе вывод "NO" 

все 

кон 

С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

    int s, t; 

    cin >> s; 

    cin >> t; 

    if (s < 9 || t < 9) 
        cout << "YES"; 

    else 

        cout << "NO"; 

return 0; 

} 

  

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и t вводились следующие пары чисел: 

  

(9, 9); (9, 10); (8, 5); (11, 6); (–11, 10); (–5, 9); (–10, 10); (4, 5); (8, 6). 

  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»? 

 

15. Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, 

найдите максимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе 

запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно. 

  

5916, 1268, 10111002. 
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16. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города А в город К, проходящих через город Г? 

  

17. Доступ к файлу paris.mp3, находящемуся на сервере love.com, осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите 

последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.  

А) :// 

Б) / 

В) love. 

Г) .mp3 

Д) com 

Е) paris 

Ж) http 
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Демо-11-21/22 

1. Найти остаток от деления 12345781 на 9, не выполняя деления. 

 

2. Решить уравнение  х3 − 4х2 + х + 6 = 0 

 

3. Найдите    если   

 

4. Найдите значение выражения 

 

  при   

 

5. Решите уравнение   

 

6. Найдите значение выражения  

 

 
 

7. Мяч бросили под углом  к плоской горизонтальной поверхности земли. Время полёта 

мяча (в секундах) определяется по формуле  При каком значении угла  (в 

градусах) время полёта составит 3 секунды, если мяч бросают с начальной 

скоростью  м/с? Считайте, что ускорение свободного падения  м/с  

 

8. Верно ли утверждение: 

a) Если две прямые не имеют общих точек, то они параллельны; 

b) Если две прямые параллельны одной и той же плоскости, то они параллельны 

между собой; 

c) Если прямая, не лежащая в плоскости, параллельна ей, то она параллельна любой 

прямой, лежащей в этой плоскости. 

 

9. Дан куб ABCDA1B1C1D1, точка O – центр грани ABCD. Укажите угол между 

a) Прямой AB1 и плоскостью A1B1C1; 

b) Прямой AC1 и плоскостью ABC; 

c) Прямой AC1 и плоскостью CDD1 
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10. В кубе  точка  — середина ребра  точка  — середина 

ребра  точка  — середина ребра  Найдите угол  Ответ дайте в 

градусах. 

 

11. Для кодирования букв О, В, Д, П, А решили использовать двоичное представление чисел 

0, 1, 2, 3 и 4 соответственно (с сохранением одного незначащего нуля в случае 

одноразрядного представления). Закодируйте последовательность букв ВОДОПАД таким 

способом и результат запишите восьмеричным кодом. 

 

12. Для какого наибольшего целого числа А формула 

  

((x ≤ 9) → (x ⋅ x ≤ A)) ⋀ ((y ⋅ y ≤ A) → (y ≤ 9)) 

  

тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любых целых неотрицательных x 

и y? 

 

13. Магистрально-модульный принцип архитектуры современного ПК подразумевает такую 

логическую организацию аппаратных компонент компьютера, при которой: 

a) каждое устройство связывается с другими напрямую, а также через одну 

центральную магистраль; 

b) связь устройств друг с другом осуществляется через центральный процессор, к 

которому они все подключаются; 

c) все устройства связываются друг с другом через магистраль, включающую в себя 

шины данных, адреса и управления. 

 

14. Установите соответствие между типами программного обеспечения и их назначениями 

1) системные программы А) средства для разработки и отладки 

программ 

2) системы программирования Б) программы, предназначенные для 

решения определенного круга задач в 

различных областях человеческой 

деятельности 

3) прикладные программы В) комплекс программ, обеспечивающих 

работу компьютера 

 

15. Сетевые серверы - это ... 

a) узлы связи на базе мощных компьютеров, обеспечивающие круглосуточную 

передачу информации 

b) стандартные декодирующие устройства, с помощью которых любой компьютер 

может подключиться к глобальной сети 

c) различные персональные компьютеры, связанные с разными организациями. 

 

16. Криптографические средства – это… 

a) средства специальные математические и алгоритмические средства защиты 

информации, передаваемые по сетям связи, хранимой и обрабатываемой на 

компьютерах с использованием методов шифрования; 
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b) специальные программы и системы защиты информации в информационных 

системах различного назначения; 

c) механизм, позволяющий получить новый класс на основе существующего. 

 

17. Ниже на пяти языках программирования записан алгоритм. Получив на вход число x, этот 

алгоритм печатает числа: a и b. Укажите наибольшее четырехзначное число x, при вводе 

которого алгоритм печатает сначала 5, а потом 7. 

 

Бейсик Python 

DIM X, Y, A, B AS 

INTEGER 

A = 10 

B = 0 

INPUT X 

WHILE X > 0 

    Y = X MOD 10 

    X = X \ 10 

    IF Y < A THEN A = 

Y 

    IF Y > B THEN B = 

Y 

WEND 

PRINT A 

PRINT B 

a = 10 

b = 0 

x = int(input()) 

while x > 0: 

    y = x % 10 

    x = x // 10 

    if y < a: 

        a = y 

    if y > b: 

        b = y 

print(a) 

print(b) 

Паскаль 
Алгоритмический 

язык 

var x, y, a, b: integer; 

begin 

    a := 10; 

    b := 0; 

    readln(x); 

    while x > 0 do 

        begin 

            y := x mod 10; 

            x := x div 10; 

            if y < a then 

                a := y; 

            if y > b then 

                b := y; 

        end; 

writeln(a); 

writeln(b) 

end. 

алг 

нач 

цел x, y, a, b 

a := 10 

b := 0 

ввод x 

нц пока x > 0 

    y := mod(x, 10) 

    x := div(x, 10) 

    если y < a 

        то a := y 

    все 

    если y > b 

        то b := y 

    все 

кц 

вывод a, нс, b 

кон 

Си++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 
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    int x, y, a, b; 

    a = 10; 

    b = 0; 

    cin >> x; 

    while (x > 0) 

    { 

        y = x % 10; 

        x = x / 10; 

        if (y < a) 

            a = y; 

        if (y > b) 

            b = y; 

    } 

    cout << a << endl << b << endl; 

} 
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