
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   111

111 ...   В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер в байтах следующего
предложения в данной кодировке: ЯЯЯ   ккк   ввваааммм   пппииишшшууу   ———   чччееегггооо   жжжеее   бббооолллеее???   ЧЧЧтттооо   яяя   мммооогггууу   ееещщщёёё   ссскккааазззааатттььь???

222...   Разведчик передал в штаб радиограмму
 

• – – • • • – • • – – • • – • – –
 

В этой радиограмме содержится последовательность букв, в которой встречаются только буквы А, Д, Ж, Л, Т. Каждая
буква закодирована с помощью азбуки Морзе. Разделителей между кодами букв нет. Запишите в ответе переданную
последовательность букв. Нужный фрагмент азбуки Морзе приведён ниже.
 

ААА ДДД ЖЖЖ ЛЛЛ ТТТ

• – – • • • – • • – • • • –

333...   Напишите наибольшее целое число x, для которого истинно высказывание:
 

НННЕЕЕ (X <= 15)   ИИИ (X < 20).
 

444...   Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в
таблице:
 

AAA BBB CCC DDD EEE

AAA 2 1

BBB 2 3 3

CCC 3 3 2

DDD 1 3 3

EEE 2

 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость
которых указана в таблице.

555...   У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:
111...   пппрррииибббааавввььь   333;;;
222...   ррраааззздддееелллиии   нннааа   bbb
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на 3, а выполняя вторую, делит это число на b.

Программа для исполнителя Омега — это последовательность номеров команд. Известно, что программа 11121 переводит
число 30 в число 6. Определите значение b.
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666...   Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
 

БББееейййсссиииккк PPPyyyttthhhooonnn

DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t

IF s > 4 AND t > 4 THEN
    PRINT ‘YES’

ELSE
    PRINT ‘NO’

ENDIF

s = int(input())
t = int(input())

if s > 4 and t > 4:
    print("YES")

else:
    print("NO")

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

var s, t: integer;
begin

    readln(s);
    readln(t);

    if (s > 4) and (t > 4)
        then writeln('YES')
        else writeln('NO')

end.

алг
нач

цел s, t
ввод s
ввод t

если s > 4 и t > 4
    то вывод "YES"

    иначе вывод "NO"
все
кон

ССС++++++

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int s, t;

    cin >> s;
    cin >> t;

    if (s > 4 && t > 4)
        cout << "YES";

    else
        cout << "NO";

return 0;
}

 

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары
чисел:
 

(10, 6); (7, 6); (–4, 3); (2, 9); (12, 7); (–11, 4); (–8, 13); (10, 9); (6, 5).
 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «NO»?

777 ...   Доступ к файлу ssspppiiisss...hhhtttmmm, находящемуся на сервере sssccchhh...nnneeettt, осуществляется по протоколу    ffftttppp. Фрагменты адреса
файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в
сети Интернет.
 

A) ://
Б) spis
B) .net
Г) .htm
Д) ftp
Е) sch
Ж)/

888 ...   В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер по этим запросам в
некотором сегменте Интернета:

ЗЗЗааапппррроооссс КККооолллииичччееессстттвввооо   ссстттррраааннниииццц
(((тттыыыссс...)))

крейсер | линкор 7000

крейсер 4800

линкор 4500

 
 

Сколько страниц (в тыс.) будет найдено по запросу кккрррееейййсссеееррр   &&&   лллииинннкккоооррр
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999 ...   На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой дороге можно двигаться
только в одном направлении, указанном стрелкой.

Сколько существует различных путей из города А в город К, не проходящих через пункт В?

111000...   Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строки, в каждой строке 20
символов. Определите информационный объём статьи в одной из кодировок Unicode, в которой каждый символ
кодируется 16 битами.
 

1) 320 байт
2) 160 байт
3) 20 Кбайт
4) 16 Кбайт

111111...   Для какого из приведённых чисел истинно высказывание:
 

НННЕЕЕ (Первая цифра чётная)   ИИИ (Последняя цифра нечётная)?
 

 
1) 1234
2) 6843
3) 3561
4) 4562

111 222 ...   В некотором каталоге хранится файл ОООцццееенннкккиии...dddoooccc. После того, как в этом каталоге создали подкаталог и
переместили туда файл ОООцццееенннкккиии...dddoooccc, его полное имя стало
 

ССС:::\\\ШШШкккооолллааа\\\КККлллааассссссыыы\\\999БББ\\\ОООцццееенннкккиии...dddoooccc...
 

Каково полное имя созданного подкаталога?
 

1) Классы
2) С:\Школа\Классы\9Б
3) С :\Школа\Классы
4) 9Б
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111333...   В таблице отражено наличие дорог между пятью городами: A, B, C, D и E. Единица на пересечении строки и
столбца указывает на наличие дороги между городами. Укажите схему, соответствующую таблице.
 

AAA BBB CCC DDD EEE

AAA 0 0 0 1

BBB 0 1 1 1

CCC 0 1 1 0

DDD 0 1 1 0

EEE 1 1 0 0

 

111444...
Дан фрагмент электронной таблицы.

 
AAA BBB

1 3 =A2–A1

2 12 =B1–B3

3 4 =A2/A4

4 2 =A3+A4

 
После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек B1:B4. Укажите адрес

ячейки, соответствующий выделенной области на диаграмме.
 

1) B1
2) B2
3) B3
4) B4

111555...   Переведите число 141 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит
полученное число? В ответе укажите одно число — количество единиц.

111666...   Файл размером 10 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 130 секунд. Определите размер файла (в
Мбайт), который можно передать через это же соединение за 65 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в
Мбайт. Единицы измерения писать не нужно.

111777...   В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастания
количества страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. Для обозначения логической операции
«ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»:
 

КККоооддд ЗЗЗааапппррроооссс

А мопсы

Б (мопсы & паспорт) & (родословная |
пудели)

В мопсы & паспорт

Г мопсы | пудели
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