
111... В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге ЧЧЧееехххоооввв, встречается
фраза «Нет, не люблю я телеграфа, не люблю». С помощью поисковых средств операционной системы
и текстового редактора выясните, кому принадлежит эта фраза.

222... Сколько файлов с расширением rtf объёмом более 2 Мбайт каждый содержится в 
подкаталогах каталога DDDEEEMMMOOO---111222? В ответ укажите только число.
Выполните задание, распаковав архив на своём компьютере.
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333... 111333...111... Используя информацию и иллюстрированный материал, содержащийся в каталоге
БББааассссссееенннддджжжиии, создайте презентацию из тттрррёёёххх слайдов на тему «Бассенджи». В презентации должны
содержаться кккррраааттткккиииеее   иииллллллюююссстттрррииирррооовввааанннннныыыеее сведения о внешнем виде, истории породы, темпераменте
собак породы басéнджи. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен
быть озаглавлен.
ТТТрррееебббооовввааанннииияяя   ккк   ооофффооорррмммлллеееннниииююю   пппрррееезззееенннтттааацццииииии

1.Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация
альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображения на слайдах:
а)первый слайд— титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке титульного слайда в

качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника
экзамена;

б)второй слайд— информация в соответствии с заданием, размещённая о образцу на рисунке
макета слайда 2;

— заголовок слайд;
— два изображения;
— два блока текста;
в)третий слайд— информация по теме презентации, размещённая на слайде по образцу на рисунке

макета слайда 3:
— заголовок слайда;
— три изображения
— три блока текста.

 
В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде— 40 пунктов, для подзаголовка на

титульном слайде и заголовков слайдов— 24 пункта, для подзаголовках на втором и третьем слайдах и
для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

111333...222 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1см. В тексте есть слова, выделенные жирным
шрифтом, курсивом и подчеркиванием.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.
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444... В электронную таблицу занесли результаты тестирования учащихся по математике и физике. На
рисунке приведены первые строки получившейся таблицы.

AAA BBB CCC DDD

1 Ученик Район Математика Физика
2 Шамшин Владислав Майский 65 79
3 Гришин Борис Заречный 52 30
4 Огородников Николай Подгорный 60 27
5 Богданов Виктор Центральный 98 86

В столбце A указаны фамилия  и имя учащегося; в столбце B — район города, в котором
расположена школа учащегося; в столбцах C, D — баллы, полученные по математике и физике. По
каждому предмету можно было набрать от 0до 100 баллов. Всего в электронную таблицу были
занесены данные по 1000 учащимся. Порядок записей в таблице произвольный.

ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   зззааадддаааннниииеее
Откройте файл с данной электронной таблицей . На основании данных, содержащихся в этой

таблице, ответьте на два вопроса:
1.Чему равна наибольшая сумма баллов по двум предметам среди учащихся Майского района?

Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G1 таблицы.
2.Сколько процентов от общего числа участников составили ученики Майского района? Ответ с

точностью до одного знака после запятой запишите в ячейку G2 таблицы.
3.Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества участников из

Майского, Кировского и Центрального районов. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи
ячейки G6.

555... Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на
клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не
может. У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы:

ввввввееерррххх   вввннниииззз   вввлллееевввооо   вввпппрррааавввооо
При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑

вниз ↓, влево ← , вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он
разрушится. Также у Робота есть команда зззааакккрррааасссииитттььь, при которой закрашивается клетка, в которой
Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды—это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь
для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сссвввееерррхххууу   сссвввоообббоооддднннооо      ссснннииизззууу   сссвввоообббоооддднннооо      ссслллееевввааа   сссвввоообббоооддднннооо      ссспппрррааавввааа   сссвввоообббоооддднннооо
Эти команды можно использовать вместе с условием «««ееессслллиии»»», имеющим следующий вид:

ееессслллиии условие тттооо
последовательность команд
вввсссеее
 

Здесь условие—одна из команд проверки условия. Последовательность команд—это одна или
несколько любых команд-приказов. Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа
нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:
ееессслллиии   ссспппрррааавввааа   сссвввоообббоооддднннооо   тттооо
вввпппрррааавввооо
зззааакккрррааасссииитттььь
вввсссеее
 

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические
связки иии,,,   ииилллиии,,,   нннеее,,, например:
ееессслллиии   (((ссспппрррааавввааа   сссвввоообббоооддднннооо)))   иии   (((нннеее   ссснннииизззууу   сссвввоообббоооддднннооо)))   тттооо
вввпппрррааавввооо
вввсссеее
 

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «««пппооокккааа»»», имеющий
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следующий вид:
нннццц   пппооокккааа условие
последовательность команд
кккццц
 

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:
нннццц   пппооокккааа   ссспппрррааавввааа   сссвввоообббоооддднннооо
вввпппрррааавввооо
кккццц
 
 
ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   зззааадддаааннниииеее...

На бесконечном поле имеется прямоугольник, ограниченный
стенами. Длины сторон прямоугольника неизвестны. Робот
находится справа от прямоугольника. На рисунке указан один из
возможных способов расположения стен и Робота (Робот
обозначен буквой «Р»).

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки
снаружи прямоугольника, примыкающие стороной к его нижней
стене, а также клетку, примыкающую к правому нижнему углу.
Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для
приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рис.).

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, выполнение алгоритма должно завершиться.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле.
 
 
111555...222   Напишите программу, которая в последовательности целых чисел определяет их количество и
подсчитывает сумму положительных чётных чисел, не превосходящих 256. 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 два числа: длину последовательности и сумму положительных чётных
чисел, не превосходящих 256.
 
ПППрррииимммеееррр   рррааабббооотттыыы   пппрррооогггррраааммммммыыы:::
 

Входные данные Выходные данные
−20

6
1000
100

−200
0

5
106
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