
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   222

111 ...   Рассказ, набранный на компьютере, содержит 2 страницы, на каждой странице 32 строки, в каждой строке 64
символа. Определите информационный объём рассказа в Кбайтах в одной из кодировок Unicode, в которой каждый
символ кодируется 16 бит.

222...   Сообщение передается шифром. В нём присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таблицы.
 

ШШШ ККК ООО ЛЛЛ ААА

01 11 100 101 10

 

Определите, какое сообщение закодировано в строчке 1011011. В ответ запишите последовательность букв без
запятых и других знаков препинания.

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

НННЕЕЕ (X <= 3)   ИИИ НННЕЕЕ (X >= 7).
 

444 ...   Сельская малокомплектная школа находится в поселке Ивановское. Коля Иванов живёт в деревне Вершки.
Определите, какое минимальное расстояние ему надо пройти, чтобы добраться до школы:
 

 

БББоооррркккиии ВВВеееррршшшкккиии КККрррааасссннноооеее ДДДаааллльььнннееееее ДДДууубббооовввооо ИИИвввааанннооовввссскккоооеее

БББоооррркккиии 5 8 10 9

ВВВеееррршшшкккиии 5 4 2

КККрррааасссннноооеее 8 1 3

ДДДаааллльььнннееееее 10 4 5

ДДДууубббооовввооо 2 1

ИИИвввааанннооовввссскккоооеее 9 3 5

 

555...   У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:
111...   вввооозззвввееедддиии   ввв   ккквввааадддррраааттт
222...   пппрррииибббааавввььь   bbb
(b — неизвестное натуральное число)
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая прибавляет к числу b. Программа для исполнителя

— это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 12122 переводит число 2 в число 72. Определите значение b.
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666...   Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
 

БББееейййсссиииккк PPPyyyttthhhooonnn

DIM k, s AS INTEGER
INPUT s
INPUT k

IF s >= 2 * k THEN
    PRINT "ДА"

ELSE
     PRINT "НЕТ"

END IF

s = int(input())
k = int(input())
if s >= 2 * k:

    print("ДА")
else:

    print("НЕТ")

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

var s, k: integer;
begin

    readln(s);
    readln(k);

    if s >= 2 * k
        then writeln ('ДА')
        else writeln ('НЕТ')

end.

алг
нач

цел s, k
ввод s
ввод k

если s >= 2 * k
    то вывод "ДА"

    иначе вывод "НЕТ"
все
кон

ССС++++++

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
     int s, k;

     cin >> s;
     cin >> k;

     if (s >= 2 * k)
        cout << "ДА";

    else
         cout << "НЕТ";

     return 0;
}

 

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

(1, 2); (8, 4); (6, −12); (−5, −5); (3, 11); (—10, 12); (—10, −2); (4, 1); (2, 5).
 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

777 ...   Миша записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. Мишина мама
случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Миша обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами
IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г:
 

111777 ...444444 444...111444444 999...111333

А Б В Г

 
Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке,

соответствующем IP-адресу.

888...   В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для
логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))

Кровать | Стул 2900

Кровать &
Стул 800

Кровать 1600

 
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Стул?

 
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые

слова, не изменялся за время выполнения запросов.
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999...   На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И. По каждой дороге можно двигаться только
в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город И, проходящих
через город Ж?

111000...   Ученик набирает сочинение по литературе на компьютере, используя кодировку KOI-8. Определите какой объём
памяти займёт следующая фраза:
 

ПППууушшшкккиииннн   ———   эээтттооо   нннааашшшеее   вввсссёёё!!!
 

Каждый символ в кодировке KOI-8 занимает 8 бит памяти.
 

1) 22 бита
2) 88 байт
3) 44 байт
4) 176 бит

111111...   Для какого из приведённых имён истинно высказывание: НННЕЕЕ(Первая буква гласная) ИИИ   (Третья буква согласная)?
 

1) Елена
2) Полина
3) Кристина
4) Анна

111222...   Пользователь работал с каталогом ПППооодддгггооотттооовввкккааа. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на
один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В
результате он оказался в каталоге
 

CCC:::\\\ГГГИИИААА\\\EEExxxccceeelll\\\ТТТаааббблллииицццыыы
 

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
 

1) C:\ГИА\Текст\Редактирование\Подготовка
2) C:\Подготовка
3) C:\ГИА\Текст\Подготовка
4) C:\ГИА\Подготовка

111333...   В таблице приведена стоимость перевозок между пятью железнодорожными станциями, обозначенными буквами
A, B, C, D и E. Укажите схему, соответствующую таблице.
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111444...   Дан фрагмент электронной таблицы:
 

AAA BBB CCC DDD

1 2 3 8 9

2 = 3*B1 = (A1 + D1
- 1)/10 = B1/3

 
Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке D2, чтобы построенная

после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала
рисунку?
 

1) = А1 + 2
2) = А1*2
3) = С1 - В1
4) = D1 - С1

111555...   Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 11011010. Запишите это число в десятичной
системе.

111666...   Файл размером 16 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 4096 бит в секунду. Определите
размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же время через другое соединение со скоростью 768 бит в секунду.

В ответе укажите одно число − размер файла. Единицы измерения писать не нужно.

111777...   В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — соответствующая
буква от А до Г. Расположите коды запросов в порядке вввооозззрррааассстттааанннииияяя количества страниц, которые нашёл поисковый сервер
по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное количество страниц.

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической операции «И»
— «&».

КККоооддд ЗЗЗааапппррроооссс

А А. Конан Дойль & Г. Бичер-Стоу & Джером К. Джером

Б А. Конан Дойль | Г. Бичер-Стоу | Джером К. Джером

В А. Конан Дойль | (Г. Бичер-Стоу & Джером К. Джером)

Г Г. Бичер-Стоу & Джером К. Джером
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