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Вариант № 1 

 

Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Значение функции Эйлера для числа 24 равно… 

1) 8 

2) 24 

3) 6 

4) 4 

А2. Сколько классов вычетов является решением сравнения 3x ≡ 2 (mod 7)? 

1) 0 

2) 1 

3) 2 

4) бесконечно много 

А3. Дан граф, содержащий шесть вершин. Известны степени вершин графа. Какой 

из графов является простым графом без петель: 

1) (1,2,3,4,4,5) 

2) (1,2,3,4,5,6) 

3) (1,3,3,3,3,5) 

4) (1,2,3,4,5,5) 

А4. 

Чему равно значение определителя матрицы 
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1) 0 

2) -6 

3) -4 

4) 8 



А5. Смешанное произведение �̅� ∙ (�̅� × 𝑐̅)векторов�̅� = (1,1,1) , �̅� = (2,0, −1),  
𝑐̅ = (−1,1,0) равно 

1) -4 

2) 4 

3) -2 

4) 1 

А6. 
Значение предела 
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 равно: 

1) 3 

2) 0 

3) ∞ 

4) 
9

6
  

А7. Значение интеграла 


0

42 cossin16 xdxx  равно: 

1) 3π 

2) π 

3) 3π 

4) 16 

А8. В двух урнах находится соответственно 4 и 5 белых и 6 и 3 чёрных шаров. Из 

каждой урны наудачу извлекается один шар, а затем из этих двух наудачу 

берется один. Какова вероятность, что это будет белый шар? 

1) 0.25 

2) 0.5 

3) 0.513 

4) 0.125 

А9. Преобразовать формулу     33121 xxxxx   так, чтобы она содержала 

только операции тесного отрицания, дизъюнкции и конъюнкции. Пользуясь 

свойствами операций дизъюнкции и конъюнкции, привести формулу к виду, 

не содержащему скобок. 

1) 
3121 xxxx   

2) 
3112 xxxx   

3)   3121 xxxx   

4) 
321 xxx  

А10. Определите размер структуры 

struct { 

char fio[30]; 

unsigned char date:4; 

unsigned char code:4; 

}; 

1) 9 байт 

2) 31 байт 



3) 38 байт 

4) 39 байт 

А11. Что выведет следующая программа? 

#include <iostream.h> 

int main() { 

     int 1_i ; 

     for( 1_i = 0; 1_i < 9; 1_i++) 

     cout << 1_i +1; 

     return 1; 

} 

1) цифры от 0 до 8 

2) программа не будет построена из-за ошибок 

3) цифры от 1 до 9 

4) цифры от 0 до 9 

А12. Какая операция не применима к объектам? 

1) Создание объекта 

2) Уничтожение объекта 

3) Модификация объекта 

4) Создание экземпляра объекта 

А13. Блоковый код называют … 

1) равномерным 

2) неравномерным 

3) избыточным 

4) алгебраическим 

А14. Какие из ниже перечисленных фактов являются достоверными: 

a) словарное кодирование обеспечивает лучшее сжатие, чем 

статистическое 

b) при повышении объемов исходных текстов в случае использования для 

сжатия текстов алгоритма Хаффмена коэффициент сжатия повышается 

c) на практике в архиваторах используются только словарные алгоритмы 

кодирования 

d) при использовании словарного кодирования для сжатия текстов схема 

кодирования не хранится в сжатом файле? 

1) все достоверные 

2) нет достоверных 

3) a, d 

4) b, c, d 

А15. Какой из перечисленных протоколов используется для обмена файлами через 

Интернет? 

1) HTTP 

2) SMTP 

3) TCP 

4) FTP 



А16. Какой вид кабеля лучше использовать, чтобы обеспечить максимально 

высокий уровень защиты от внешних помех и от прослушивания? 

1) коаксиальный кабель 

2) оптоволоконный кабель 

3) экранированную витую пару 

4) неэкранированную витую пару 

А17. Кластеризация – это… 

1) отнесение объекта по его характеристикам к группе аналогичных 

объектов 

2) нахождении частных зависимостей между объектами или событиями 

3) разбиение объектов на группы 

4) определение по известным характеристикам объекта значения 

некоторого его параметра 

А18. Интеллектуальный анализ данных или Data Mining – это… 

1) информация, которая организована и проанализирована с целью 

сделать ее понятной и применимой для решения задачи или принятия 

решений. 

2) оперативная обработка транзакций 

3) термин, используемый для описания открытия знаний в базах данных, 

выделения знаний, изыскания данных, исследования данных, обработки 

образцов данных, очистки и сбора данных; здесь же подразумевается 

сопутствующее ПО 

4) оперативная обработка транзакций 

А19. В каком случае база данных разделена на несколько фрагментов, находящихся 

на разных узлах сети?  
1) локальной и клиент-серверной базы данных 
2) распределенной базы данных 
3) клиент-серверной базы данных  
4) локальной базы данных 

А20. Для чего применяется ключевое слово AS в операторе SELECT? 

1) для переименования атрибута 

2) для возвращения всех записей 

3) для сравнения атрибутов 

4) для получения набора уникальных неповторяющихся записей 

 


