
24. Браузер – это … 
А) антивирусная программа. Б) графический редактор. 
В) средство создания web-страниц. Г) средство просмотра web-страниц. 
Д) текстовый редактор. 
 

25. У Максима на ноутбуке в корневом каталоге диска F: есть две папки Школа и  
Загрузки, в папке Школа создан каталог Информатика, в котором он сохранил файл подго-
товленной им презентации Информатика.ррt. Укажите полное имя файла презентации. 
А) F:\Школа\Загрузки\Информатика\Информатика.ррt 
Б) F:\Школа\Информатика 
В) F:\Загрузки\Информатика\Информатика.ррt 
Г) F:\Школа\Информатика\Информатика.ррt 
Д) Школа\Информатика\Информатика.ррt 
 

26. Кощей Бессмертный написал программу, по которой волшебный 
конь-робот спрашивает куда двигаться. Если ответ «да», то конь движется 
в этом направлении до препятствия, если ответ «нет», то конь движется в 
противоположном направлении. Помогите Алесю (А) дойти до Марии (М).  
Вот программа: 
Двигаться: Вверх? Вправо? Вверх? Влево? Вверх? Вправо?  
А) Да, нет, да, нет, да, нет. Б) Да, нет, нет, да, да, нет. В) Да, нет, нет, нет, да, нет. 
Г) Да, нет, нет, да, нет, нет. Д) Да, нет, нет, да, да, да. 
 

27. Шифр Цезаря, названный в честь великого полководца, – один из наиболее древних 
известных нам шифров. Схема шифрования с его помощью очень проста: каждая буква шиф-
руемого слова заменяется четвертой буквой после неё в алфавите. Какое слово зашифровано с 
помощью такого шифра, если в зашифрованном виде оно выглядит следующим образом: 

Уфмриыдсми? 
А) Применение. Б) Понимание. В) Перемена. Г) Признание. Д) Примечание. 
 

28. Специальная программа для управления периферийным устройством называется: 
А) архиватор. Б) антивирус. В) браузер. Г) порт. Д) драйвер. 
 

29. Посмотрите на два изображения, последовательно получен-
ные (сначала левое изображение, затем правое) оптическим сенсо-
ром мыши при её движении по столу. Определите направление 
движения мыши.  
А) Влево вверх. Б) Вправо вниз. В) Вправо вверх. 
Г) Влево вниз. Д) Вверх. 
 

30. Цифровым фотоаппаратом сделан снимок размером 4000×3000 пикселей. Эту фото-
графию распечатали с разрешением 200 пикселей на сантиметр. Какой размер имеет изобра-
жение на бумаге? 
А) 8 см × 6 см. Б) 40 см × 30 см. В) 20 см × 15 см. 
Г) 4 см × 3 см. Д) 4000 см × 3000 см. 
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 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 на старте участник получает авансом 30 баллов; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, 

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

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

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

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

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

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

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

проведения конкурса. 
 

Задание для учащихся 5–6 классов 
1. Разгадайте ребус. Зашифрованное здесь слово означает … 

А) звуковое устройство. 
Б) устройство записи информации на диск. 
В) запоминающее устройство. 
Г) устройство передачи информации по сети. 
Д) элемент клавиатуры. 
 

2. Родители Сергея и Вани позавчера купили для них билеты в цирк. Представление со-
стоится послезавтра. В какой день недели ребята пойдут в цирк, если вчера была среда? 
А) В среду. Б) В субботу. В) В четверг. Г) В пятницу. Д) В понедельник. 
 

3. Три мышки 1, 2, 3 находятся внутри лабиринта. Они могут переме-
щаться только по горизонтали или вертикали в центр соседней клетки. 
Стенки мышки пересекать не могут. Какая из них может первой выйти из 
лабиринта, если они стартуют одновременно и скорости движения у них 
одинаковые? 
А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 1 и 2. Д) 2 и 3. 
 

4. Петя не умеет набирать текст не глядя на 
клавиатуру. Однажды он не заметил, что была на-
жата клавиша CapsLock. На экране было написано 
d5F%. Какое сочетание символов надо было напи-
сать Пете?  
А) D%f5 Б) D%F5 В) D5f%  Г) d5f% Д) d5F% ОО «БА «Конкурс». Заказ 106. Тираж 10300. Минск. 2017 г. 



5. С помощью какой клавиши можно удалить символ, стоящий справа от курсора? 
A) Delete. Б) Insert. В) Backspase. Г) Esc. Д) Home. 
 

6. На кнопках включения питания многих электрических приборов, включая и 
компьютерную технику, можно увидеть знак «Питание» или «Power», который 
изображен на рисунке. Что положено в основу этого обозначения?  
А) Цифры 0 и 1. Б) Первая операционная система. 
В) Интерфейс передачи данных. Г) Цветочный символ. 
Д) Утвержденный случайный набор символов. 
 

7. Какой результат получится при выполнении алгоритма  
для буквы «Т»?  
А) Ш. Б) Т. В) Д. Г) Р. Д) О. 
 

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

9. Для построения цветного изображения на экране монитора  
используются три основных цвета: красный, зелёный и синий. При  
смешивании зелёного и красного цветов получается жёлтый цвет,  
синего и красного – пурпурный, зелёного и синего – голубой. Если смешать 
красный, зелёный и синий, то получится белый цвет. В какой цвет окрасится 
заштрихованная область?  
А) В чёрный. Б) В белый. В) В жёлтый. Г) В пурпурный. Д) В голубой. 
 

10. В тексте документа есть два слова «Информация» и «Арифметика», разделенные одним 
пробелом. Курсор установлен после буквы «я» слова «Информация». Сколько раз потребуется 
нажать клавишу Backspace и клавишу Delete, чтобы получилось слово «Информатика»? 
А) 3 и 6. Б) 3 и 7. В) 7 и 3. Г) 6 и 3. Д) 4 и 6. 
 

11. Какое из указанных соответствий символа и его названия неверное? 
А) «@» – «собака». Б) «~» – тильда. В) «&» – ампер. 
Г) «\» – обратный слеш. Д) «?» – вопросительный знак. 
 

12. Какой вид информации мы описываем с помощью слова жарко, твердо, гладко, горячо? 
А) Тактильную. Б) Звуковую. В) Вкусовую. 
Г) Зрительную. Д) Обонятельную. 
 

13. Перед хомячком 7 грядок. На 
каждой грядке показано количество 
зёрен, оставшихся после уборки уро- 
жая. Хомяк проходит по грядкам, 
руководствуясь блок-схемой. Сколь- 
ко зёрен отнесёт хомяк в свою нор-
ку, если выполнит алгоритм 2 раза, 
начиная его каждый раз с пустым 
ртом с места, обозначенного * ? 
А) 2. Б) 3. В) 4. 
Г) 5. Д) 6. 

14. Для того, чтобы слепить фигурку, Дима разрезал кусок пластилина на 5 кусочков. За-
тем получившиеся кусочки он разрезал на более мелкие следующим образом: первый – на две 
части, второй – на три, третий – на четыре. Из всех кусочков он скатал шарики-заготовки. 
Сколько шариков-заготовок получилось у Димы? 
А) 11. Б) 5. В) 10. Г) 9. Д) 12. 
 

15. Какой символ в текстовом редакторе Microsoft Word и некоторых других текстовых 
редакторах может иметь два вида, которые называют «елочки» или «лапки»? 
А)  ,  – запятая. Б)  ; – точка с запятой. В) «» – кавычки. 
Г)  @ – собачка. Д)  # – решетка. 
 

16. Иногда для вычислений удобно использовать программу CALC (калькулятор). Опре-
делите минимальное количество кликов мыши для вычисления выражения (программа CALC 
уже загружена в обычном режиме, учитываются ввод каждой цифры и каждого действия, 
клавиатурой пользоваться нельзя). 

5(3(7 – 2)) = 
А) 4. Б) 6. В) 8. Г) 12. Д) 75. 
 

17. Сколько будет треть четверти десятой части от 840? 
А) 7. Б) 21. В) 8. Г) 84. Д) 17. 
 

18. Какая из схем отражает отношения между множествами «Растения», «Деревья», «Кус-
тарники» и «Яблони»? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)   
 

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

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

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

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

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

23. Нолик, изучая кодирование информации, придумал свою особенную систему. Каждая 
буква закодированного слова определяется двумя цифрами, первая цифра соответствует по-
рядковому номеру слова в кодовой фразе, вторая – порядковому номеру буквы в слове, опре-
деляемом первой цифрой. Какое слово закодировал Нолик, если в качестве кодовой фразы 
взято высказывание известного педагога-новатора Василия Александровича Сухомлинского 
«Чтение – это один из истоков мышления и умственного развития» и оно представлено в 
виде указанного ниже набора символов? 

159382653413875116 
А) Изумление. Б) Именинник. В) Излучение. Г) Изменение. Д) Извинение. 


