
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Примеры экзаменационных задач 

Задача 1. Переведите число 1010111 из двоичной в шестнадцатиричную 
систему счисления. 
Задача 2. Каков результат операции побитового умножения 7 and 2? 
Задача 3. В ячейке D4 электронной таблицы EXCEL записана формула 
=$C3*2. Какой вид приобретет формула, после того как ячейку D4 скопируют в 
ячейку D6? 
Задача 4. В программе используется одномерный целочисленный массив a с 
индексами от 0 до 10. Ниже представлен фрагмент программы, записанный на 
языке программирования C++, в котором значения элементов сначала задаются, 
а затем меняются. 

for (i=0;i<=10;i++) 
a[i]=i; 
for (i=0;i<=10;i++) 
{ 
a[10-i]=a[i]; 
a[i]=a[10-i]; 
} 

Чему будут равны элементы этого массива после выполнения указанного 
фрагмента программы? 
Задача 5. Какой тип будет иметь переменная b после следующего объявления 
(на языке программирования C++): 

int *a, b; 
Задача 6. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет 
следующей маске: ?pa*n.?xt 
 1) pan.txt 2) opan.txt 3) opan.xt 4) pann.txt 5) npaan.text 
Задача 7. В языке программирования C++ функция, являющаяся членом 
класса: 
1) имеет право доступа к закрытой части объявления класса; 
2) находится в области видимости класса; 
3) должна вызываться для объекта класса (имеется указатель this). 
Какими из этих свойств обладает дружественная функция? 
Задача 8. Выберите три верных (для языка программирования C++) 
утверждения: 
1) статическая функция, которая является членом класса, не обладает 
указателем this; 
2) статическая функция, которая является членом класса, может быть 
виртуальной; 



3) в классе не может быть двух функций (статической и нестатической) с одним 
и тем же именем и списком параметров; 
4) статическая функция в классе не может быть объявлена const. 
Задача 9. Опишите на русском языке или на одном из языков 
программирования алгоритм, позволяющий создать объект, который может 
выводить таблицу умножения от 1 до 12 и может возвратить произведение 
любой пары чисел от 1 до 12. 
Задача 10. Опишите на русском языке или на одном из языков 
программирования алгоритм, позволяющий вычислить приближенное значение 
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натурального числа n . Алгоритм на выходе должен выдавать значения суммы и 
погрешности, равной абсолютной величине первого отбрасываемого члена 
суммы. 
Задача 11. Опишите механизм динамического преобразования адресов в 
виртуальной памяти. 
Задача 12. В чем состоит назначение абстрактных классов и интерфейсов? 
Задача 13. Как происходит наложение и проверка электронной подписи? 
Задача 14. В чем сущность технологии Dynamic HTML? С какой целью она 
используется? 
Задача 15. Дайте определение регрессионных ошибок тестирования. В каких 
случаях они могут возникнуть? 
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