
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   333

111...   В кодировке UTF-32 каждый символ кодируется 32 битами. Саша написал текст (в нём нет лишних пробелов):
 

«Нил, Амур, Волга, Ангара, Макензи, Амазонка — реки».
 

Ученик вычеркнул из списка название одной из рек. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два
пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 32 байта меньше, чем размер исходного
предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название реки.

222...   Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код:
 

ААА ДДД ККК ННН ООО ССС

01 100 101 10 111 000

 
Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может означать не только СКА, но

и СНК. Даны три кодовые цепочки:
 

100101000
101111100
100111101

 
Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

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

НННЕЕЕ (X <= 6)   ИИИ НННЕЕЕ (X >= 11).
 

444...   Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в
таблице.
 

AAA BBB CCC DDD EEE

AAA 12 2 5 1

BBB 12 8 1 5

CCC 2 8 1

DDD 5 1 1

EEE 1 5

 

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

555...   У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера:
111...   пппрррииибббааавввььь   555;;;
222...   ууумммнннооожжжььь   нннааа   bbb
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Альфа увеличивает число на экране на 5, а выполняя вторую, умножает это число на b.

Программа для исполнителя Альфа — это последовательность номеров команд. Известно, что программа 11211 переводит
число 3 в число 88. 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 < 10 OR t < 10 THEN
    PRINT ‘YES’

ELSE
    PRINT ‘NO’

ENDIF

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

if s < 10 or t < 10:
    print("YES")

else:
    print("NO")

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

var s, t: integer;
begin

    readln(s);
    readln(t);

    if (s < 10) or (t < 10)
        then writeln('YES')
        else writeln('NO')

end.

алг
нач

цел s, t
ввод s
ввод t

если s < 10 или t < 10
    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 < 10 || t < 10)
        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:
 

(6, 4); (7, 8); (8, 5); (5, 6); (11, 10); (–5, 7); (–2, 2); (4, 5); (8, 6).
 

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

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

A) site
Б) ://
B) doc
Г) /
Д) .htm
Е) .com
Ж) http

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

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

шахматы | теннис 7770

теннис 5500

шахматы & теннис 1000

 
 

Сколько страниц (((ввв   тттыыысссяяячччаааххх))) будет найдено по запросу шшшааахххмммааатттыыы
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999...   На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой дороге можно двигаться только в
одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?

111 000 ...   В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего
предложения в данной кодировке: ВВВооозззнннёёёссссссяяя   вввыыышшшеее   оооннн   ггглллааавввоооююю   нннееепппооокккооорррннноооййй   АААлллеееккксссаааннндддрррииийййссскккооогггооо   ссстттооолллпппааа...
 

1) 118 бит
2) 472 байт
3) 944 бит
4) 59 байт

111111...   Для какого из приведённых имён ложно высказывание:
 

НННЕЕЕ ((Первая буква гласная) ИИИ (Последняя буква согласная))?
 

 
1) Валентина
2) Герман
3) Анастасия
4) Яков

111222...   Риэлтор работал с каталогом DDD:::\\\КККввваааррртттииирррыыы\\\ЦЦЦеееннныыы\\\ДДДооорррооогггиииеее... Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем
спустился на один уровень вниз в каталог ПППрррееемммиииуууммм, потом он спустился ещё на один уровень в каталог ЦЦЦееенннтттррраааллльььннныыыййй.
Укажите полный путь каталога, в котором оказался пользователь.
 

1) D:\Цены\Квартиры
2) D:\Квартиры\Цены\Центральный
3) D:\Квартиры\Цены\Премиум\Центральный
4) D:\Центральный

111333...   Машинист электропоезда должен добраться из пункта А в пункт C за 4 часа. Из представленных таблиц выберите
такую, согласно которой машинист сможет доехать из пункта А в пункт C за это время. В ячейках таблицы указано время
(в часах), которое занимает дорога из одного пункта в другой. Передвигаться можно только по дорогам, указанным в
таблицах.
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111444...   Дан фрагмент электронной таблицы:
 

AAA BBB CCC DDD

1 3 4 2 5

2 =D1-1 =В1*4 =D1+A1

 
Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке A2, чтобы построенная

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

1) =C1*D1
2) =D1-C1+1
3) =D1-A1
4) =В1/С1

111555...   Переведите двоичное число 1101101 в десятичную систему счисления.

111666...   Файл размером 32 Кбайта передаётся через некоторое соединение со скоростью 1024 бита в секунду. Определите
размер файла (в байтах), который можно передать за то же время через другое соединение со скоростью 128 бит в секунду.
В ответе укажите одно число — размер файла в байтах. 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 рассказы | повести | Толстой |
Чехов

Б рассказы | повести

В рассказы & повести

Г рассказы | повести | Толстой
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