
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   444

111...   В кодировке UTF-16 каждый символ кодируется 16 битами. Влад написал текст (в нём нет лишних пробелов):
 

«Мята, тыква, огурец, артишок, патиссон, картофель — овощи».
 

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

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 22 байта меньше, чем размер исходного
предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название овоща.

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

ААА ВВВ ДДД ООО РРР УУУ

01 011 100 111 010 001

 
Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способом. Например, 00101001 может означать не только УРА,

но и УАУ. Даны три кодовые цепочки:
 

0100100101
011011111100
0100110001

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

333...   Напишите наименьшее натуральное двузначное число, для которого истинно высказывание:
 

НННЕЕЕ (первая цифра нечётная) ИИИ (число делится на 3).
 

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

AAA BBB CCC DDD EEE FFF

AAA 2 5 9

BBB 2 2 1 5

CCC 5 2 1

DDD 1

EEE 1 1

FFF 9 5 1

 

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

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

Программа для исполнителя Омега — это последовательность номеров команд. Известно, что программа 11121 переводит
число 4 в число 202. 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 > 2 AND t < 5 THEN
    PRINT ‘YES’

ELSE
    PRINT ‘NO’

ENDIF

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

if s > 2 and t < 5:
    print("YES")

else:
    print("NO")

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

var s, t: integer;
begin

    readln(s);
    readln(t);

    if (s > 2) and (t < 5)
        then writeln('YES')
        else writeln('NO')

end.

алг
нач

цел s, t
ввод s
ввод t

если s > 2 и t < 5
    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 > 2 && t < 5)
        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:
 

(–2, 3); (2, 5); (0, 3); (5, –3); (5, 4); (11, 4); (8, –6); (1, 7); (9, 1).
 

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

777 ...   Доступ к файлу pas.cpp, находящемуся на сервере com.edu, осуществляется по протоколу ftp. Фрагменты адреса
файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите в ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного
файла в сети Интернет.

1) com
2) .edu
3) pas
4) .cpp
5) /
6) ://
7) ftp

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)))

Линкор | Корвет 3400

Линкор & Корвет 1300

Линкор 2100

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

 
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 Г?

111 000 ...   В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего
предложения в данной кодировке. ЛЛЛюююбббииишшшььь   кккааатттааатттьььсссяяя   ———   лллюююбббиии   иии   сссааанннооочччкккиии   вввооозззииитттььь!!!
 

1) 40 байт
2) 80 бит
3) 320 бит
4) 640 бит

111111...   Для какого из приведённых имён ложно высказывание:
(Третья буква гласная) ИЛИ НЕ (Последняя буква гласная)?

 
1) Елена
2) Татьяна
3) Максим
4) Станислав

111222...   Директор работал с каталогом DDD:::\\\ШШШкккооолллааа\\\УУУчччееенннииикккиии\\\АААдддрррееесссааа. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем
спустился на один уровень вниз в каталог УУУссспппеееввваааееемммоооссстттььь, потом ещё раз спустился на один уровень вниз в каталог
ОООтттлллииичччнннииикккиии. Укажите полный путь каталога, в котором оказался директор.
 

1) D:\Школа\Ученики\Успеваемость
2) D:\Школа\Успеваемость\Отличники
3) D:\Школа\Ученики\Успеваемость\Отличники
4) D:\Отличники

111333...   Водитель автомобиля должен добраться из пункта А в пункт D за 5 часов. Из представленных таблиц выберите
такую, согласно которой водитель сможет доехать из пункта А в пункт D 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.
 

 

 
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
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111444...   Дан фрагмент электронной таблицы.
 

AAA BBB CCC DDD

1 5 2 1 3

2 =B1/2+3 =A1*3 =D1+C1

 
Какая из перечисленных ниже формул должна быть записана в ячейке B2, чтобы построенная после выполнения

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

 
1) =B1*2
2) =B1*7+C1
3) =A1+D1
4) =B1*6+1

111555 ...   Переведите число 90 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. В ответе укажите
полученное число.

111666...   Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Передача файла через данное соединение
заняла 32 секунды. Определите размер файла в Кбайт. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. 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 (гуппи | скалярии) & (кормление | лечение)

Б гуппи | скалярии | кормление | лечение

В гуппи & скалярии & кормление & лечение

Г гуппи | скалярии
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