
Демоверсия переводного экзамена по информатике 6 класс 

1. Статья, набранная на компьютере, содержит 32 страницы, на каждой странице 40 строк, в каж-

дой строке 48 символов. Определите размер статьи в кодировке КОИ-8, в которой каждый 

символ кодируется 8 битами. 

1) 120 Кбайт 

2) 480 байт 

3) 960 байт 

4) 60 Кбайт 

 

2. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следу-

ющего предложения в данной кодировке: Вознёсся выше он главою непокорной Алексан-

дрийского столпа. 
1) 118 бит 

2) 472 байт 

3) 944 бит 

4) 59 байт 

 

3. Текст рассказа набран на компьютере. Информационный объём получившегося файла 15 Кбайт. 

Текст занимает 10 страниц, на каждой странице одинаковое количество строк, в каждой строке 

64 символа. Все символы представлены в кодировке Unicode. В используемой версии Unicode 

каждый символ кодируется 2 байтами. Определите, сколько строк помещается на каждой 

странице. 

1) 48 

2) 24 

3) 32 

4) 12 

 

4. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость которых (в 

километрах) приведена в таблице: 

  

 
A B C D E 

A 
 

1 
   

B 1 
 

2 2 7 

C 
 

2 
  

3 

D 
 

2 
  

4 

E 
 

7 3 4 
 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только по 

дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 5 

2) 6 

3) 7 

4) 8 

 

5. У Пети Иванова родственники живут в 5 разных городах России. Расстояния между городами 

внесены в таблицу: 



 
Петя перерисовал её в блокнот в виде графа. Считая, что мальчик не ошибся при копировании, 

укажите, какой граф у Пети в тетради. 

 
1) 

2)  

 
 

3) 4)  

 

 

6. Водитель автомобиля должен добраться из пункта А в пункт C за 6 часов. Из представленных 

таблиц выберите такую, согласно которой водитель сможет доехать из пункта А в пункт C за 

это время. В ячейках таблицы указано время (в часах), которое занимает дорога из одного пунк-

та в другой. Передвигаться можно только по дорогам, указанным в таблицах. 

 
  

  

7. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, 

затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В ре-

зультате он оказался в каталоге 

С:\учёба\математика\ГИА. 

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) С:\учёба\2013\Расписание 

2) С:\учёба\Расписание 

3) С:\Расписание 

4) С:\учёба\математика\Расписание 

 

8. В некотором каталоге хранился файл Ландыш.dос, имевший полное 

имя D:\2013\Весна\Ландыш.doc В этом каталоге создали подкаталог Май и 

файл Ландыш.doc переместили в созданный подкаталог. Укажите полное имя этого файла 

после перемещения. 

1) D:\2013\Весна\Май\Ландыш.doc 

2) D:\2013\Весна\Ландыш.doc 

3) D:\2013\Май\Ландыш.doc 

4) D:\Май\Ландыш.doc 

 

9. Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент кодовой табли-
цы приведён ниже: 



 Н М Л И Т О 

~ * *@ @~* @* ~* 

 Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём не повторяются: 

  

*@@~**~*~ 

  

Запишите в ответе расшифрованное сообщение. 

 

10. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использо-

ванием азбуки Морзе: 

•––•••–••––••–••–•–– 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограм-

ме использовались только следующие буквы: 

 А Д Л Т Ж 

•– –•• •–•• – •••– 

 Расшифруйте радиограмму. Запишите в ответе расшифрованную радиограмму. 

 

11. На рисунке — схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G. По каждой дороге можно 

двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных 

путей из города А в город G? 

 
 

12. Решите задачу при помощи таблицы. Жили три молодых человек - Андрей, Бронислав, 

Бори. Один из них аптекарь. другой - бухгалтер, третий агроном. Один живёт в Бобруйске, 

другой в Архангельске, третий - в Белгороде. Требуется выяснить, кто где живёт и у кого 

какая профессия. Известно лишь, что Борис бывает в Бобруйске лишь проездами и то, 

весьма редко, хотя все его родственники живут в этом городе. У двоих из этих людей 

названия профессий и городов, в которых они живут, начинаются с той же буквы, что и 

имена. Жена аптекаря приходится Борису младшей сестрой. 

 

13. На рисунке представлены графики 

движения человека, велосипедиста, 

поезда и машины. Какой график 

соответствует движению 

велосипедиста? Укажите только номер 

графика. 

 

 



14. Сопоставьте цифру из первого столбца с буквой из второго столбца 

1. График 

2. Круговая диаграмма 

3. Столбчатая 

диаграмма 

(гистограмма) 

 

А) позволяет производить сравнение однородных 

данных 

Б) позволяет увидеть отношение частей в целом 

В) Позволяет производить сравнение многорядных 

данных 

 

15. Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без 

пробелов). Номера букв даны в таблице: 

 

А 1 Й 11 У 21 Э 31 

Б 2 К 12 Ф 22 Ю 32 

В 3 Л 13 Х 23 Я 33 

Г 4 М 14 Ц 24 
 

Д 5 Н 15 Ч 25 
 

Е 6 О 16 Ш 26 
 

Ё 7 П 17 Щ 27 
 

Ж 8 Р 18 Ъ 28 
 

З 9 С 19 Ы 29 
 

И 10 Т 20 Ь 30 
 

 Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 

может означать «ВАЛЯ», может — «ЭЛЯ», а может — «ВААВВВ». Даны четыре шифровки: 

3135420  2102030  1331320  2033510 

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. 

Получившееся слово запишите в качестве ответа. 

 

16. Исполнитель Робот. Выполните задание. 

 
На бесконечном поле имеется лестница. Сначала лестница спускается вниз слева направо, 

потом поднимается вверх также слева направо. После подъема лестница переходит в вертикаль-

ную стену. Высота каждой ступени — 1 клетка, ширина — 1 клетка. Количество ступенек, веду-

щих вверх, и количество ступенек, ведущих вниз, неизвестно. Между спуском и подъемом ширина 

площадки — 1 клетка. Робот находится в клетке, расположенной в начале спуска. На рисунке ука-

зан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р») . 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно 

над лестницей, как показано на рисунке. Требуется закрасить только клетки, удовлетворяющие 

данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следую-

щие клетки (см. рисунок). 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу 

для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен внутри прямоугольно-

го поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно 

завершиться. Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в 

текстовом редакторе. Сохраните алгоритм в текстовом файле. 



17. Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно 

воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце. 

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен 

по ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные 

жирным шрифтом, курсивом и подчеркиванием. 

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, 

поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение 

текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца. 

 

 
 

  

 

 


