
Задания Онлайн-олимпиады по физике-информатике 

Фамилия  

Имя  

группа  
 

Вопрос 1. Сопоставьте названия устройств и изображений 

1.  материнская плата А.  

 

2.  винчестер Б.  

 

3.  процессор В.  

 

4.  оперативная память Г.  

 
 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

Вопрос 2. 

 

1     2    3 

Ответ:_____ 



Вопрос 3. 

Определите в тексте, представленном ниже недостающее слово. И добавьте его в текст. 

__________ – это файл, служащий указателем на объект (например, файл, который 
требуется определённым образом обработать), программу или команду и содержащий 
дополнительную информацию. Чаще всего ______ создаются на рабочем столе для 
быстрого запуска программ, находящихся в «неудобных» местах. 
 
 
Вопрос 4. 

 

a) R/2 
b) R 
c) 2R 

 

Ответ:_____ 

 

Вопрос 5. 

Доступ, Мощная Точка, Слово, Превосходить (превосходный) — так переводятся на 
русский язык названия компьютерных программ широко распространенного пакета 
известной американской фирмы. Назовите эти программы. 
 
Ответ:_____ 
 
 
Вопрос 6. 

 

1     2    3 

Ответ:_____ 



Вопрос 7. 

Название какой всемирно известной поисковой системы возникло в результате 
орфографической ошибки? 
 
Ответ:_____ 
 

Вопрос 8. 

 

a) 1-B, 2-A, 3-D, 4-C 
b) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B 
c) 1-C, 2-B, 3-D, 4-A 

Ответ:_____ 
 

Вопрос 9. 

Напишите формулу, которую необходимо ввести в ячейки для задания условия проверки 
вводимых данных. Чтобы исключить ввод неверных данных в поле Код заказа. Значение 
должно быть вида «SS00» (начинаться с 2-х букв «SS», за которыми обязательно следуют 
еще 2 любых символа) 
 

 
Ответ:_____ 



Вопрос 10. 

 

a) 1 
b) 2 
c) 3 

Ответ:_____ 
 

Вопрос 11. 

Дано А=9D16, B=2378. 
Укажите число C, записанное в двоичной системе, и отвечающее условию A<C<B: 

a) 10011110 
b) 10011010 
c) 10011111 
d) 11011110 

 
Ответ:_____ 
 
Вопрос 12. 

Выберите правильный ответ: В текстовых редакторах абзац – это: 
a) текст, начинающийся с отступа; 
b) фрагмент текста, заканчивающийся нажатием на клавишу Enter;  
c) текст, начинающийся несколькими пробелами; 
d) одна строка текста; 

 
Ответ:_____ 
 
Вопрос 13. 

 
a) ≈1000 кг 
b) ≈700 кг 
c) ≈500 кг 

 
Ответ:_____ 



Вопрос 14. 

В нижеприведенном письме имеются два персонажа: Петр Иванов и Андрей 
Ефимов. Выберите правильный вариант ответа. 
 

 
a) Они оба получат данное письмо. 
b) Петр Иванов получит письмо, затем с его адреса копия письма 

будет отправлена Андрею Ефимову. 
c) Петр Иванов получит письмо целиком, Андрей Ефимов только его 

тему. 
d) Петр Иванов получит письмо, а Андрей Ефимов должен на него 

ответить. 
 
Ответ:_____ 
 
 
Вопрос 15. 

 
a) опыт Кулона 
b) опыт Иоффе и Милликена 
c) опыт Эрстеда 

 
Ответ:_____ 
 



Вопрос 16. 
 
Укажите в ответе номер страницы документа, на которой находится абзац 
про Сингапур. 
 

 
 
Ответ:_____ 
  



Вопрос 17. 
 
 

 
 

a) Микрофон 
b) Камертон 
c) Электрон 

 
Ответ:_____ 
 
 
 
Вопрос 18. 

 
a) Математика – царица всех наук, но служанка физики 
b) Истина – это то, что выдерживает проверку опытом 
c) Науки делятся на две группы – физику и собирание марок 

 
Ответ:_____ 
 
 
 
Вопрос 19. 

Напишите дату «Дня программиста». Подробно опишите причину, по которой был 
выбран именно этот день. 
 
 
Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  



Вопрос 20. 

 
 

a) 13 м/с 
b) 2,9 м/с 
c) 0,13 м/с 

 
Ответ:_____ 
 


