ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий и
управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

на олимпиаду «Кирилл Разумовский: к вершинам знаний»
по информатике

1 тур
Фамилия ____________________

Дата проведения ___________

Имя _________________________

Учреждение _______________

Отчество _____________________
1. Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа 127?
1) 6
2) 2
3) 5
4) 7

2. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
приведена в таблице.

Определите кратчайший путь между пунктами A и F (при условии, что передвигаться
можно только по построенным дорогам)
1) 9
3.

2) 13

3) 14

4) 15

4.

5. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется одним байтом. Определите
информационный объём сообщения из 30 символов в этой кодировке.
1) 240 бит
2) 240 байт
3) 30 бит
4) 120 бит

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ответ:
12.

Ответ:
13.

Ответ:
14.

Ответ:
15.

Ответ:

Практическое задание
Задание 1. (10 баллов) Построить изображение, при помощи автофигур в MS
WORD.

Задание 2. (15 баллов) Построить презентацию, используя предложенную схему в
MS PowerPoint.
Презентация состоит из 11 кадров: кадр с заголовком, 3 кадра с заданиями, 3 кадра с правильными
ответами, 3 кадра с неправильными ответами, заключительный кадр.
На первом слайде в заголовке указать ФИО. В подзаголовке – школу.
На заключительном слайде вывести сообщение «Спасибо за внимание», с эффектом анимации.
Обеспечить работу всех кнопок. Кнопки «Далее» должны обеспечивать переход к следующему
слайду, «Правильный ответ» должны обеспечивать переход к слайду с правильным ответом,
«Неправильный ответ» - соответственно к слайду с неправильным ответом.

Использовать эффекты анимации к слайдам с правильными и неправильными ответами. В первом и
последнем слайде использовать звук.
Список вопросов:


Информация – это …



Информационные процессы – это…



Компьютерные вирусы – это …

Схема связи между кадрами:

Правильный
ответ
Кадр с
заголовком

Вопрос 1

Неправильный
ответ
Вопрос 2

Вопрос 3

Заключительный
кадр

Задание 3. (20 баллов) Построить календарь, используя возможности MS Excel.
Календарь должен сам генерироваться на заданный пользователем год.
Например:

