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1 вариант 

1. Алгоритм – это: а) некоторые истинные высказывания, которые должны быть направлены на 

достижение поставленной цели; б) отражение предметного мира с помощью знаков и сигналов, 

предназначенное для конкретного исполнителя; в) понятное и точное предписание исполнителю 

совершить последовательность действий, направленных на решение поставленной задачи и цели; г) 

инструкция по технике безопасности. 

2. Исполнитель алгоритмов – это: а) человек или автомат, умеющий выполнять некоторый, вполне 

определенный набор действий; б) понятное и точное предписание; в) связи между этапами при помощи 

стрелок; г) определенные условия. 

3. Суть такого свойства алгоритма, как массовость, заключается в том, что: а) алгоритм всегда 

состоит из последовательности дискретных шагов; б) для записи алгоритма используются команды, 

которые входят в систему команд исполнителя; в) алгоритм обеспечивает решение не одной конкретной 

задачи, а некоторого класса задач; г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен 

прекратиться за конечное число шагов и привести к определенному результату; д) алгоритм должен 

состоять из команд, однозначно понимаемых исполнителем. 

4. Суть такого свойства алгоритма, как понятность, заключается в том, что: а) алгоритм всегда 

состоит из последовательности дискретных шагов; б) для записи алгоритма используются команды, 

которые входят в систему команд исполнителя; в) алгоритм обеспечивает решение не одной конкретной 

задачи, а некоторого класса задач; г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен 

прекратиться за конечное число шагов и привести к определенному результату; д) алгоритм должен 

состоять из команд, однозначно понимаемых исполнителем. 

5. Свойство алгоритма – дискретность – обозначает: а) что команды должны следовать 

последовательно друг за другом; б) что каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного 

исполнителя; в) разбиение алгоритма на конечное число простых шагов; г) строгое движение как вверх, 

так и вниз. 

6. На кого рассчитан алгоритм, написанный на естественном языке: а) на ЭВМ; б) на робота; в) на 

человека; г) на всех одновременно. 

7. Укажите наиболее полный перечень способов записи алгоритмов: а) словесный, 

графический, программный; б) словесный; в) графический, программный; г) словесный, 

программный. 

8. Что обозначает данный блок? а) блок ввода с клавиатуры; б) блок вывода информации; 

в) блок действия (вычисления); г) блок начала алгоритма. 

9. Как изображается на 

блок-схеме блок, который 

показывает на условие:  

10. Какой шаг является 

последним этапом в решении задач на ЭВМ? а) выбор метода решения; б) постановка задачи; в) 

обработка результата; г) тестирование и отладка. 

11. Что происходит на этапе тестирования и отладки? а) получение результата; б) обнаружение и 

исправление синтаксических ошибок и доведение программы до рабочего состояния; в) перевод алгоритма 

на алгоритмический язык; г) представление задачи в идее последовательности математических формул. 

12. Какой тип алгоритма должен быть выбран при решении квадратного уравнения? а) линейный; 

б) циклический; в) разветвляющийся; г) все вместе. 

13. Какое определение подходит к циклическому алгоритму? а) способ представления алгоритма с 

помощью геометрических фигур; б) представление алгоритма в форме таблиц и расчетных формул; в) 

алгоритм, содержащий условия; г) алгоритм, содержащий многократное повторение некоторых действий. 

14. У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера: 1. прибавь 2; 2. умножь на 3. 

Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 2, а выполняя вторую, утраивает его. 

Запишите порядок команд в программе получения из 0 числа 28, содержащей не более 6 команд, указывая 

лишь номера команд. (Например, программа 21211 – это программа: умножь на 3 - прибавь 2 - умножь 

на 3 - прибавь 2 - прибавь 2, которая преобразует число 1 в 19). 

15. Цепочки символов (строки) создаются по следующему правилу. Первая строка состоит из одного 

символа – цифры «1». Каждая из последующих цепочек создается такими действиями: в очередную строку 

дважды записывается цепочка цифр из предыдущей строки (одна за другой, подряд), а в конец 

приписывается еще одно число – номер строки по порядку (на i-м шаге дописывается число «i»). Вот 

первые 4 строки, созданные по этому правилу: 

(1) 1 

(2) 112 

(3) 1121123 

(4) 112112311211234 

 

Какая цифра стоит в седьмой строке на 120-м месте (считая слева направо)?  

а) 
б) 

в) г) 
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2 вариант 

1. Какой из документов является алгоритмом? а) правила техники безопасности; б) инструкция по 

приготовлению пищи; в) расписание движения поездов; г) список книг в школьной библиотеке. 

2. Суть такого свойства алгоритма, как результативность, заключается в том, что: а) алгоритм 

всегда состоит из последовательности дискретных шагов; б) для записи алгоритма используются команды, 

которые входят в систему команд исполнителя; в) алгоритм обеспечивает решение не одной конкретной 

задачи, а некоторого класса задач; г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен 

прекратиться за конечное число шагов и привести к определенному результату; д) алгоритм должен 

состоять из команд, однозначно понимаемых исполнителем. 

3. Суть такого свойства алгоритма, как дискретность, заключается в том, что: а) алгоритм всегда 

состоит из последовательности дискретных шагов; б) для записи алгоритма используются команды, 

которые входят в систему команд исполнителя; в) алгоритм обеспечивает решение не одной конкретной 

задачи, а некоторого класса задач; г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен 

прекратиться за конечное число шагов и привести к определенному результату; д) алгоритм должен 

состоять из команд, однозначно понимаемых исполнителем. 

4. Свойство алгоритма – массовость – обозначает: а) что алгоритм должен обеспечивать возможность 

его применения для решения однотипных задач; б) что каждая команда должна быть описана в расчете на 

конкретного исполнителя; в) разбиение алгоритма на конечное число простых шагов; г) использование 

любым исполнителем. 

5. Назовите основное свойство алгоритма, которое обеспечивает возможность получения результата 

после конечного числа шагов: а) дискретность; б) массовость; в) результативность; г) однозначность. 

6. Назовите основное свойство алгоритма, которое говорит о том, что алгоритм должен приводить к 

решению задачи за определенное количество шагов: а) дискретность; б) массовость; в) 

результативность; г) однозначность. 

7. Графическое задание алгоритма (блок/схема) – это: способ представления алгоритма с помощью 

геометрических фигур; б) представление алгоритма в форме таблиц и расчетных формул; в) система 

обозначения правил для единообразной и точной записи алгоритмов их исполнения; г) схематичное 

изображение в произвольной форме. 

8. Что обозначает данный блок? а) блок ввода-вывода; б) блок начала алгоритма; в) блок 

действия (вычисления); г) логический блок. 

 

 

 

9. Выбор метода решения должен стоять перед: а) разработкой алгоритма; б) 

построением математической модели; в) анализом и уточнением результатов (обработкой); г) 

тестированием и отладкой. 

10. Что относится ко второму этапу решения задач на ЭВМ? а) разработка алгоритма; б) постановка 

задачи; в) построение математической модели; г) тестирование и отладка. 

11. Линейный алгоритм – это: а) способ представления алгоритма с помощью геометрических фигур; б) 

набор команд, которые выполняются последовательно друг за другом; в) понятное и точное предписание 

исполнителю для выполнения различных ветвлений; г) строгое движение как вверх, так и вниз. 

12. Разветвляющийся алгоритм – это: а) присутствие в алгоритме хотя бы одного условия; б) набор 

команд, которые выполняются последовательно друг за другом; в) многократное исполнение одних и тех 

же действий; г) нет правильного ответа. 

13. Какой вид алгоритма используется для вычисления площади треугольника по трем сторонам? а) 

линейный; б) циклический; в) разветвляющийся; г) любой. 

14. У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 1. вычти 1; 2. умножь на 3. 

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – увеличивает его в три раза. Запишите порядок 

команд в программе получения из числа 3 числа 16, содержащей не более 5 команд, указывая лишь номера 

команд. (Например, программа 21211 это программа: умножь на 3 - вычти 1 - умножь на 3 - вычти 1 - 

вычти 1, которая преобразует число 1 в 4.)  

15. Записано 7 строк, каждая имеет свой номер – от «0»- до «6»-й. В начальный момент в строке записана 

цифра 0 (ноль). На каждом из последующих 6 шагов выполняется следующая операция: в очередную 

строку записывается удвоенная предыдущая строка, а в конец строки приписывается очередная цифра (на 

i-м шаге приписывается цифра i). Для удобства в скобках пишется номер строки (начиная с 0).  

Ниже показаны первые строки, сформированные по описанному правилу: 

(0) 0 

(1) 001 

(2) 0010012 

(3) 001001200100123 

Какая цифра стоит в последней строке на 123-м месте (считая слева направо)?  
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Ответы. 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I в В А В Д В В А В Б В Б В Г 121211 1 

II в Б Г А А В В А А А В Б А А 12211 2 

 
 


