
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   111

111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111   
Статья, набранная на компьютере, содержит 48 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой строке 40 символов.

Определите размер статьи в кодировке КОИ-8, в которой каждый символ кодируется 8 битами.
 

1) 75 Кбайт
2) 150 Кбайт
3) 1200 байт
4) 600 байт

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222   
Для какого из данных слов истинно высказывание:

 
НННЕЕЕ (оканчивается на мягкий знак) ИИИ (количество букв чётное)?

 
 

1) сентябрь
2) август
3) декабрь
4) май

333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   333   
Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в

таблице:
 

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

которых указана в таблице.
 

1) 6
2) 7
3) 8
4) 9

444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   444   
Сдав доклад по биологии на «отлично», ученик перенёс папку, полный путь до которой был

DDD:::\\\УУУчччёёёбббааа\\\БББиииооолллооогггииияяя\\\МММлллееекккооопппииитттаааююющщщиииеее, в папку Сданные, расположенную в корне диска ССС. Укажите полный путь к файлу
ВВВииидддыыы   ссслллоооннноооввв...tttxxxttt, расположенному в папке МММлллееекккооопппииитттаааююющщщиииеее.
 

1) Сданные\Млекопитающие\Виды_слонов.txt
2) С:\Сданные\ Виды_слонов.txt
3) С:\ Учёба\Биология\Млекопитающие\Виды_слонов.txt
4) С:\Сданные\Млекопитающие\Виды_слонов.txt

555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   555   
Дан фрагмент электронной таблицы:

 
AAA BBB CCC DDD

1 2 4 6 8

2 =В1/А1 =С1-В1 =D1/A1
 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке В2, чтобы построенная
после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала
рисунку?
 

1) =С1/А1+1
2) =А1-1
3) =С1+В1
4) =С1+1
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666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   666   
Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде линии. В каждый конкретный мо‐

мент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует две команды: ВВВпппееерррёёёддд   nnn
(где n — целое число), вызывающая передвижение Черепашки на n шагов в направлении движения; НННааапппрррааавввооо   mmm (где
m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке. Запись ПППооовввтттоооррриии   kkk
[[[КККооомммаааннндддааа111   КККооомммаааннндддааа222   КККооомммаааннндддаааЗЗЗ]]] означает, что последовательность команд в скобках повторится k раз.

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм:
ПППооовввтттоооррриии   111222   [[[НННааапппрррааавввооо   444555   ВВВпппееерррёёёддд   222000   НННааапппрррааавввооо   444555]]]

Какая фигура появится на экране?
 

1) квадрат
2) правильный двенадцатиугольник
3) правильный восьмиугольник
4) незамкнутая ломаная линия

777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   777   
Мальчики, играя в пиратов, придумали свой собственный шифр и передавали с помощью него друг другу сообщения.

Ниже представлено одно из них. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таблицы.
ССС ВВВ ИИИ ТТТ ЕЕЕ РРР

!!? !! !? ??? ?! !!!
 

Определите, какое сообщение закодировано в строчке !!!!!!!!!???????????????!!!. В ответе запишите последовательность букв без запя‐
тых и других знаков препинания.

888...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   888   
В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» – соответственно операции сложения,

вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствует правилам
арифметики.

Определите значение переменной b после выполнения данного алгоритма:
 
a := 100
b := 400
a := 2*a+50
b := a*2–b
 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной b.
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999...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   999   
Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. Текст программы приведён

на пяти языках программирования.
 

БББееейййсссиииккк PPPyyyttthhhooonnn

DIM n, s AS INTEGER
s = 2
FOR n = 2 TO 5
    s = s*2 + n
NEXT n
PRINT s

s = 2
for n in range(2,6):
    s = s*2 + n
print (s)

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

var s,n: integer;
begin
    s := 2;
    for n := 2 to 5 do
        s := s*2 + n;
    writeln(s);
end.

алг
нач
   цел s, n
   s := 2
   нц для n от 2 до 5
      s := s*2 + n
   кц
   вывод s
кон

ССС++++++

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
     int s = 2;
     for (int n = 2; n <= 5; n++)
          s = s*2 + n;
     cout << s;
     return 0;
}
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111000...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111000   
Школьник делал лабораторную работу по физике, в ходе которой измерил 10 раз силу тока и записал показания

амперметра в таблицу Tok (Tok[1] — результат первого измерения, Tok[2] — второго и т. д.). Определите, какое число
будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы приведён на пяти языках
программирования.
 

БББееейййсссиииккк PPPyyyttthhhooonnn

DIM Tok(10) AS INTEGER
DIM k,m AS INTEGER
Tok(1) = 10: Tok(2) = 14
Tok(3) = 15: Tok(4) = 4
Tok(5) = 12: Tok(6) = 6
Tok(7) = 3: Tok(8) = 5
Tok(9) = 5: Tok(10) = 10
m = 0
FOR k = 1 TO 10
IF Tok(k) > 6 THEN
m = m + 2
ENDIF
NEXT k
PRINT m

Tok = [10, 14, 15, 4, 12, 6, 3, 5, 5,
10]
m = 0
for k in range (10):
    if Tok[k] > 6:
        m = m + 2
print (m)

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

Var k, m: integer;
Tok: array[1..10] of integer;
Begin
   Tok[1] := 10; Tok[2] := 14;
   Tok[3] := 15; Tok[4] := 4;
   Tok[5] := 12; Tok[6] := 6;
   Tok[7] := 3; Tok[8] := 5;
   Tok[9] := 5; Tok[10] := 10;
   m := 0;
   for k := 1 to 10 do
      if Tok[k] > 6 then
       begin
          m := m + 2;
       end;
   writeln(m);
End.

  алг
нач
   целтаб Tok[1:10]
   цел k, m
   Tok[1] := 10
   Tok[2] := 14
   Tok[3] := 15
   Tok[4] := 4
   Tok[5] := 12
   Tok[6] := 6
   Tok[7] := 3
   Tok[8] := 5
   Tok[9] := 5
   Tok[10] := 10
   m := 0
   нц для k от 1 до 10
       если Tok[k] > 6 то
           m := m + 2
       все
   кц
   вывод m
кон

ССС++++++

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int Tok[10] = {10, 14, 15, 4, 12, 6, 3, 5, 5, 10};
    int m = 0;
    for (int k = 0; k < 10; k++)
        if (Tok[k] > 6) m = m + 2;
    cout << m;
    return 0;
}

 

111111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111111   
На рисунке изображена схема соединений, связывающих пункты A, B, C, D, E, F, G, H. По каждому соединению

можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из пункта А в
пункт H?
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111222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111222   
Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о морях мира.

НННааазззввваааннниииеее   мммоооррряяя ОООкккеееаааннн ПППлллооощщщааадддььь   (((тттыыыссс...   кккммм222))) МММаааккксссииимммаааллльььнннаааяяя   ггглллууубббииинннааа   (((ммм)))

Аравийское Индийский 3832 5830

Фиджи Тихий 3177 7633

Филиппинское Тихий 5726 10263

Азовское Атлантический 38 14

Красное Индийский 450 3040

Берингово Тихий 2315 4151

Бисмарка Тихий 310 2665

Чёрное Атлантический 422 2210

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
 

(((ОООкккеееаааннн   ===   «««ТТТииихххиииййй»»»)))   ИИИ   (((ПППлллооощщщааадддььь   (((тттыыыссс...   кккммм222)))   >>>   222555000000)))?
 

В ответе укажите одно число − искомое количество записей.

111333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
Переведите число 147 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько нулей содержит по‐

лученное число? В ответе укажите одно число — количество значащих нулей.

111444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

 
111...   зззааачччеееррркккннниии   ссспппрррааавввааа
222...   вввооозззвввееедддиии   ввв   ккквввааадддррраааттт

 
Первая из них удаляет крайнюю правую цифру числа на экране, вторая — возводит число во вторую степень.
Составьте алгоритм получения иииззз   чччиииссслллааа   555   чччиииссслллааа   111, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера

команд.
(Например, 12121 — это алгоритм зачеркни справа , возведи в квадрат, зачеркни справа , возведи в квадрат, зачеркни
справа, который преобразует число 81 в 3.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

111555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111555   
Файл размером 3 Мбайта передаётся через некоторое соединение за 60 секунд. Определите размер файла (в Кбайтах),

который можно передать через это же соединение за 20 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайтах.
Единицы измерения писать не нужно.

111666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111666   
Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим образом. Сначала вычисляется

длина исходной цепочки символов; если она чётна, то удаляется левый символ цепочки, а если нечётна, то в конец
цепочки добавляется буква ААА. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в
русском алфавите (ААА — на БББ, БББ — на ВВВ и т. д., а ЯЯЯ — на ААА). Получившаяся таким образом цепочка является результатом
работы описанного алгоритма.

Например, если исходной была цепочка СССОООННН, то результатом работы алгоритма будет цепочка ТТТПППОООБББ, а если исходной
была цепочка КККРРРОООТТТ, то результатом работы алгоритма будет цепочка СССПППУУУ.

Дана цепочка символов КККРРРАААННН. Какая цепочка символов получится, если к  данной цепочке применить описанный
алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)?

Русский алфавит: АААБББВВВГГГДДДЕЕЕЁЁЁЖЖЖЗЗЗИИИЙЙЙКККЛЛЛМММНННОООПППРРРСССТТТУУУФФФХХХЦЦЦЧЧЧШШШЩЩЩЪЪЪЫЫЫЬЬЬЭЭЭЮЮЮЯЯЯ
 

111777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
Доступ к файлу tttxxxttt...nnneeettt, находящемуся на сервере gggooovvv...ooorrrggg, осуществляется по протоколу    hhhttttttppp. Фрагменты адреса файла

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

А) .net
Б) txt
В) ://
Г) http
Д) /
Е) gov
Ж) .org

5/7

https://inf-oge.sdamgia.ru


111888...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111888   
В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастания коли‐

чества 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 мопсы & (паспорт | родословная)

Б мопсы & родословная

В (мопсы | пудели) & (паспорт | родословная)

Г мопсы & пудели & родословная & паспорт

111999...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111999   
В электронную таблицу занесли результаты тестирования учащихся по географии и информатике. Вот первые строки

получившейся таблицы:
 

AAA BBB CCC DDD

1 Ученик Школа География Информатика

2 Лиштаев Евгений 1 81 79

3 Будин Сергей 2 63 90

4 Христич Анна 6 62 69

5 Иванов Данила 7 63 74

6 Глотова Анастасия 4 50 66

7 Лещенко Владислав 1 60 50
 
 

В столбце А указаны фамилия и имя учащегося; в столбце В — номер школы учащегося; в столбцах С, D — баллы,
полученные, соответственно, по географии и информатике. По каждому предмету можно было набрать от 0 до 100 баллов.
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 272 учащимся. Порядок записей в таблице произвольный.
 
ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   зззааадддаааннниииеее...

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На осно‐
вании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.

1. Чему равна наибольшая сумма баллов по двум предметам среди учащихся школы № 5? Ответ на этот вопрос запи‐
шите в ячейку F4 таблицы.

2. Сколько процентов от общего числа участников составили ученики, получившие по информатике не менее 45
баллов? Ответ с точностью до одного знака после запятой запишите в ячейку F5 таблицы.
 
 

222000...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222000   
ВВВыыыбббееерррииитттеее   ОООДДДНННООО   иииззз   пппрррееедддлллооожжжееенннннныыыххх   нннииижжжеее   зззааадддаааннниииййй:::   222000...111   ииилллиии   222000...222...

 
222000...111 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между со‐
седними (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 каж‐
дом 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
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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 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

Выполните задание.
 

На бесконечном поле имеется горизонтальная стена. Длина стены неизвестна. Робот находит‐
ся сверху от стены в левом ее конце. На рисунке приведено расположение робота относительно стены (робот обозначен
буквой «Р»):
 

Напишите алгоритм для робота, закрашивающий все клетки, расположенные выше стены на
расстоянии одной пустой клетки от стены, независимо от длины стены. Робот должен закрасить
только клетки, удовлетворяющие заданному условию. Например, для приведённого выше рисун‐
ка робот должен закрасить следующие клетки.

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу для произвольного раз‐
мера поля и любого допустимого расположения стен внутри прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не
должен разрушиться. Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
 
 
 
 
222000...222 Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет максимальное число, оканчиваю‐
щееся на 3. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательно‐
сти всегда имеется число, оканчивающееся на 3. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30
000. Программа должна вывести одно число — максимальное число, оканчивающееся
на 3.
 
ПППрррииимммеееррр   рррааабббооотттыыы   пппрррооогггррраааммммммыыы:::
 

ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее ВВВыыыхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее

3
13
23
3
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