
111... В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Вова написал текст (в нём
нет лишних пробелов):
 

«Чиж, грач, стриж, гагара, пингвин, ласточка, жаворонок, свиристель, буревестник, вертиголовка —
птицы».

 
Ученик вычеркнул из списка название одной птицы. Заодно он вычеркнул ставшие лишними

запятые и пробелы— два пробела не должны идти подряд. При этом размер нового предложения в
данной кодировке оказался на 12 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе
вычеркнутое название птицы.

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:
 

10111101
100111101
0000110

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

расшифрованное слово.
333... Напишите наименьшее натуральное трёхзначное число, для которого ИСТИННО высказывание:

 
НННЕЕЕ (Число нечётное) ИИИ   (Число кратно 3).

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

AAA BBB CCC DDD EEE
AAA 3
BBB 3 1 2 6
CCC 1 3
DDD 2 3
EEE 6 3 3

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только по

дорогам, протяжённость которых указана в таблице.
555... У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера:
111...   пппрррииибббааавввььь   222;;;
222...   ррраааззздддееелллиии   нннааа   bbb
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Альфа увеличивает число на экране на 2, а выполняя вторую, делит это

число на b. Программа для исполнителя Альфа— это последовательность номеров команд. Известно,
что программа 12111 переводит число 47 в число 13. 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 rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется по протоколу https.

Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите в таблицу последовательность
этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
 

А) obr.
Б) /
В) org
Г) ://
Д) doc
Е) rus.
Ж) https

2/4

)

https://inf-oge.sdamgia.ru


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)))

Пушкин 3500
Лермонтов 2000

Пушкин | Лермонтов 4500
 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Пушкин & Лермонтов? Считается,
что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все
искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

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, проходящих через город В?

111000... Переведите двоичное число 1110110 в десятичную систему счисления.
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111111... 111555...111
На бесконечном поле имеется вертикальная

стена. Длина стены неизвестна. От верхнего конца
стены вправо отходит горизонтальная стена также
неизвестной длины. Робот находится в клетке,
расположенной слева от нижнего края вертикальной
стены.

На рисунке указан один из возможных способов
расположения стен и Робота (Робот обозначен
буквой «Р»).

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные левее вертикальной
стены и выше горизонтальной стены и прилегающие к ним. Робот должен закрасить только клетки,
удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен
закрасить следующие клетки (см. рисунок).

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу для
произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен внутри прямоугольного поля.
При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться. Алгоритм напишите в текстовом редакторе
и сохраните в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы
экзамена.
 
111555...222 Напишите программу, которая в последовательности целых чисел определяет количество чётных
чисел, кратных 7. Программа получает на вход целые числа, количество введённых чисел неизвестно,
последовательность чисел заканчивается числом 0 (0— признак окончания ввода, не входит в
последовательность). Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа по модулю не
превышают 30 000. Программа должна вывести одно число: количество чётных чисел, кратных 7.
 

Пример работы программы:
 

ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее ВВВыыыхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее

–32
14
17
0

1
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