
ВИКТОРИНА «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 

 
Вопрос №1 

Какая из перечисленных клавиш стандартной QWERTY - клавиатуры НЕ является 
парной? 

 
Выберите правильный ответ: A) Ctrl   Б) Shift В) Alt  Г) Tab 

 
   
 

Вопрос №2  

Однажды жители Лилипутии решили выяснить, сколько необходимо слив, чтобы 
уравновесить яблоко. При этом лилипуты выяснили, что яблоко уравновешивается на 
чашечных весах персиком и сливой. Два ананаса уравновешиваются тремя персиками. 
Яблоко и слива уравновешиваются ананасом. Помогите лилипутам решить задачу. 

 
Выберите правильный ответ: A) 1       Б) 5      В) 15        Г) 10 

 
   
 

Вопрос №3  

Петя написал слово КИТ в текстовом редакторе, выделил его и последовательно нажал 
один раз на кнопку «полужирный», два раза на кнопку «курсив» и четыре раза на кнопку 
«подчеркнутый». В результате получилось… 

 
Выберите правильный ответ:  A) КИТ  Б) КИТ  В) КИТ     Г) КИТ 

 
 

  
  

 
   
 

Вопрос №4  

На рисунке представлен ряд «незаконченных» цифр. 

 

Какое минимальное количество вертикальных и горизонтальных перемычек необходимо 
дорисовать, чтобы он стал строго возрастающей последовательностью? 

 
Выберите правильный ответ:        A) 6   Б) 7   В) 8  Г) 9 



 
   
 

Вопрос №5 

К следующему уроку информатики Вова должен подготовить сообщение. Учитель сказал, 
что для сбора информации можно пользоваться Интернетом. Какой программный продукт 
в этом поможет Вове? 

 
Выберите правильный ответ:             
A) текстовый редактор 
Б) браузер 
В) СУБД 

Г) антивирус 

        

 
   

 Вопрос №6 

Заменив все буквы слова их порядковыми номерами в алфавите, получили 211120. Это 
слово является… 

 

 
Выберите правильный ответ:                                      

A) элементом системного блока 
Б) единицей частоты колебаний 
В) единицей объема информации 
Г) интерфейсом 
 

   

 
   
 

Вопрос №7 

Macintosh – линейка персональных компьютеров, спроектированных, разработанных, 
производимых и продаваемых фирмой с логотипом… 

 
Выберите правильный ответ:             

 

 

 

 

A)                                     Б)                                    В)                                  Г) 

    



  

Вопрос №8 

Название какого поискового сервиса произошло от слова, которое означает десять в 
сотой степени? 

 
Выберите правильный ответ:       
 
A) Яндекс      Б) Yahoo!   В) Google   Г) Рамблер 

 
   
Вопрос №9 
Каждую область на рисунке необходимо закрасить каким-то цветом так, чтобы области, 
имеющие общую границу, были закрашены в разные цвета. 
  
Каким наименьшим числом красок можно обойтись? 
 
Выберите правильный ответ:             
    
    

    
    
  A) 5 Б) 6 В) 3 Г) 4 
 
   
   

 
   

Вопрос №10 

Какой набор гаджетов наиболее подходит для сборки робота, обладающего слухом, 
зрением и возможностью общаться посредством голоса? 

 
Выберите правильный ответ:        
 
 
А) web-камера, микрофон, динамики 
Б) микрофон, экран, web-камера 
В) Wi-Fi-роутер, гусеницы, микрофон 
Г) навигатор, экран, динамики 



 

 
 

Вопрос №11 

Расположите в хронологическом порядке ЭВМ различных поколений: (1) транзисторные 
ЭВМ, (2) ламповые ЭВМ, (3) ЭВМ на базе СБИС, (4) ЭВМ на БИС. 

 
Выберите правильный ответ:       
А)1, 2, 3, 4 
Б) 2, 1, 4, 3 
В) 1, 2, 4, 3 
Г) 2, 1, 3, 4 

 
   

Вопрос № 12 

Вася создал на рабочем столе папку, которую назвал Дни недели. В этой папке он создал 
7 папок: Понедельник, Вторник, Среда и так далее. После чего открыл папку Вторник и 
создал в ней папку Домашнее задание, а уже в ней создал папки Математика и 
Литература. После чего поднялся на два уровня вверх и создал там файл «Пейзаж.bmp». 
В какой папке расположен файл «Пейзаж.bmp»? 

 
Выберите правильный ответ:    
         A) Понедельник   Б) Математика В) Вторник Г) Дни недели 

    

 

Вопрос №13 

На рисунке представлен фрагмент генеалогического древа А.С. Пушкина. 

 

Кем приходится Пушкин Александр Александрович Пушкину Льву Сергеевичу? 

 
Выберите правильный ответ:    
 
         A) сыном    Б) внуком   В) племянником Г) двоюродным братом 

 
 



Вопрос №14 

Каждая область на рисунке закрашена одним из трех цветов 1, 2, 3 так, что области, 
имеющие общую границу, закрашены в разные цвета. 

 

Сколько областей закрашено цветом 1? 

 
Выберите правильный ответ:             

    

   

  

 
   
 

Вопрос №15  

Незнайка, решивший написать стихотворение, в редакторе «Блокнот» нажимал клавиши 
как показано ниже. В результате первые две буквы текста выглядели как «Че». 

 

В ответе запишите произведение чисел a, b, c, где a – количество заглавных букв в 
тексте, b – количество строк, с – количество точек в тексте. Знак «+» стоит между 
кнопками, которые нажимались одновременно. [] – обозначение пробела. 



 

 
Введите правильный ответ: 
 

 

 

   
 


