Диагностическая работа по
ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ
Инструкция по выполнению
работы
Диагностическая работа состоит из двух частей,
включающих в себя 27 заданий. Часть 1 содержит
23 задания с кратким ответом, часть 2 содержит
4 задания с развёрнутым ответом.
Ответы к заданиям 1–23 записываются в виде числа,
последовательности букв или цифр. Ответ запишите в
поле ответов на экране компьютера в соответствующих
заданиях.
Задания 24–27 требуют развёрнутого ответа. Ответы
запишите на листах формата А4, задания пронумеруйте,
отсканируйте все листы в файл формата PDF и
прикрепите к окошкам соответствующих заданий на
экране компьютера. Пишите разборчиво и аккуратно.
При выполнении заданий можно пользоваться
черновиком. Записи в черновике не учитываются при
оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания,
суммируются. Постарайтесь выполнить как можно
больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!

В заданиях используются следующие соглашения.
1. Обозначения для логических связок (операций):
a) отрицание (инверсия, логическое НЕ) обозначается ¬ (например,
¬А);
b) конъюнкция
(логическое
умножение,
логическое
И)
обозначается /\ (например, А /\ В) либо & (например, А & В);
c) дизъюнкция
(логическое
сложение,
логическое
ИЛИ)
обозначается \/
(например, А \/ В) либо | (например, А | В);
d) следование (импликация) обозначается → (например, А → В);
e) тождество обозначается ≡ (например, A ≡ B). Выражение A ≡ B
истинно тогда и только тогда, когда значения A и B совпадают
(либо они оба истинны, либо они оба ложны);
f) символ 1 используется для обозначения истины (истинного
высказывания); символ 0 – для обозначения лжи (ложного
высказывания).
2. Два логических выражения, содержащих переменные,
называются равносильными (эквивалентными), если значения
этих выражений совпадают при любых значениях переменных.
Так, выражения А → В и (¬А)
\/ В равносильны, а А \/ В и А /\ В неравносильны (значения
выражений разные, например, при А = 1, В = 0).
3. Приоритеты логических операций: инверсия (отрицание),
конъюнкция (логическое умножение), дизъюнкция (логическое
сложение), импликация (следование), тождество. Таким образом,
¬А /\ В \/ С /\ D означает то же, что и ((¬А) /\ В) \/ (С /\ D).
Возможна запись А /\ В /\ С вместо (А /\ В) /\ С. То же относится
и к дизъюнкции: возможна запись А \/ В \/ С вместо (А \/ В) \/ С.
4. Обозначения Мбайт и Кбайт используются в традиционном
для информатики смысле – как обозначения единиц измерения, чьё
соотношение с единицей «байт» выражается степенью двойки.

