
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   222

111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111   
Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 35 строк, в каждой строке 64 символа.

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

1) 280 байт
2) 35 Кбайт
3) 35840 бит
4) 70 Кбайт

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222   
Для какого из приведённых имён ЛОЖНО высказывание: НЕ(Первая буква гласная) ИЛИ (Последняя буква гласная)?

 
1) Анна
2) Максим
3) Татьяна
4) Егор

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) 7
2) 8
3) 9
4) 10

444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   444   
В некотором каталоге хранился файл ХХХрррииизззааанннтттееемммааа...dddoooccc,,, имевший полное имя

 
DDD:::\\\222000111333\\\ОООсссееенннььь\\\ХХХрррииизззааанннтттееемммааа...dddoooccc...

 
В этом каталоге создали подкаталог НННооояяябббрррььь и файл ХХХрррииизззааанннтттееемммааа...dddoooccc переместили в созданный подкаталог. Укажите

полное имя этого файла после перемещения.
 

1) D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема. doc
2) D:\Ноябрь\Хризантема.doc
3) D:\2013\Осень\Хризантема.doc
4) D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc

555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   555   
Дан фрагмент электронной таблицы:

 
AAA BBB CCC DDD

1 1 3 5 0

2 = С1 - 2 = 3*В1 = В1 + D1
 

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

1) = 3*А1
2) = А1
3) = D1*2
4) = D1 + 1
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666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   666   
Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде линии. В каждый конкретный

момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существуют 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   555   [[[КККооомммаааннндддааа111   КККооомммаааннндддааа222]]]означает, что последовательность команд в скобках повторится 5 раз.

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм:
ПППооовввтттоооррриии   666   [[[ВВВпппееерррёёёддд   111000   НННааапппрррааавввооо   777222]]]

Какая фигура появится на экране?
1) незамкнутая ломаная линия
2) квадрат
3) правильный пятиугольник
4) правильный шестиугольник

777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   777   
Кирилл шифрует английские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв

даны в таблице:
 

А 1 K 11 U 21

B 2 L 12 V 22

C 3 M 13 W 23

D 4 N 14 X 24

E 5 O 15 Y 25

F 6 P 16 Z 26

G 7 Q 17

H 8 R 18

I 9 S 19

J 10 T 20
 

Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способом. Например, 16118 может означать «AFAR»,
может — «РАR», а может — «AFAAH». Даны четыре шифровки:
 

18205
20158
20518
81205

 
Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. То, что получилось, запи‐

шите в качестве ответа.

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 :=240
a := 3*a+20
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 k, s AS INTEGER
s = 0
FOR k = 9 TO 13
    s = s + 9
NEXT k
PRINT s

s = 0
for k in range(9,14):
    s = s + 9
print (s)

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

var s,k: integer;
begin
    s := 0;
    for k := 9 to 13 do
        s := s + 9;
    writeln(s);
end.

алг
нач
   цел s, k
   s := 0
   нц для k от 9 до 13
      s := s + 9
   кц
   вывод s
кон

ССС++++++

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
     int s = 0;
     for (int k = 9; k <= 13; k++)
          s += 9;
     cout << s;
     return 0;
}
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111000...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111000   
В таблице Dat хранятся отметки учащихся 9 класса за самостоятельную работу (Dat[1] – отметка первого учащегося,

Dat[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 Dat(10) AS INTEGER
DIM k,m AS INTEGER
Dat(1) = 4: Dat(2) = 5
Dat(3) = 4: Dat(4) = 3
Dat(5) = 2: Dat(6) = 3
Dat(7) = 4: Dat(8) = 5
Dat(9) = 5: Dat(10) = 3
m = 0
FOR k = 1 TO 10
IF Dat(k) < 4 THEN
m = m + Dat(k)
ENDIF
NEXT k
PRINT m

Dat = [4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 3]
m = 0
for k in range (10):
    if Dat[k] < 4:
        m = m + Dat[k]
print (m)

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

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

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

ССС++++++

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

 

111111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111111   
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?
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111222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111222   
Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о погоде.

 

ДДДааатттааа ТТТееемммпппееерррааатттууурррааа
(((°°°ССС)))

ДДДааавввлллеееннниииеее
(((мммммм   рррттт...   сссттт...)))

ВВВееетттеееррр
(((ммм///ссс))) ОООсссааадддкккиии

01.05.2010 17 754 9 нет

02.05.2010 16 752 11 нет

03.05.2010 14 749 15 нет

04.05.2010 14 747 17 дождь

05.05.2010 15 745 14 дождь

06.05.2010 13 750 13 дождь

07.05.2010 12 751 8 нет

08.05.2010 15 749 5 нет
 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
 

(((ОООсссааадддкккиии   ===   «««дддооожжждддььь»»»)))   ИИИЛЛЛИИИ   (((ТТТееемммпппееерррааатттууурррааа   (((°°°ССС)))   >>>   111555)))???
 

В ответе укажите одно число — искомое количество записей.

111333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
Переведите двоичное число 1100101 в десятичную систему счисления.

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

 
111...   ррраааззздддееелллиии   нннааа   222
222...   вввыыычччтттиии   111
 

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 1. Исполнитель работает только с
натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 27 числа 3, содержащий не более 5 команд. В ответе
запишите только номера команд. (Например, 12121 — это алгоритм: раздели на 2, вычти 1, раздели на 2, вычти 1, раздели
на 2, который преобразует число 30 в 3.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

111555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111555   
Файл размером 15 Кбайт передаётся через некоторое соединение за 60 секунд. Определите, за сколько секунд можно

передать этот же файл через соединение, скорость которого на 2048 бит в секунду больше. В ответе укажите одно
число — количество секунд. Единицы измерения писать не нужно.

111666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111666   
Автомат получает на вход пятизначное десятичное число. По полученному числу строится новое десятичное число по

следующим правилам.
1. Вычисляются два числа — сумма первой, третьей и пятой цифр и сумма второй и четвёртой цифр заданного числа.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке неубывания (без разделителей).

 
Пример. Исходное число: 15177. Поразрядные суммы: 9, 12. Результат: 912.
 

Определите, сколько из приведённых ниже чисел может получиться в результате работы автомата.
 

30 1528 116 1519 2019 1920 1915 316 2815
 

В ответе запишите только количество чисел.

111777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
Доступ к файлу tttxxxttt...hhhtttmmmlll, находящемуся на сервере rrruuu...nnneeettt, 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) http
Б) ://
В) .html
Г) txt
Д) /
Е) ru
Ж) .net
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111888...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111888   
В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — соответствующая буква

от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке возрастания количества страниц, которые нашёл поиско‐
вый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное количество страниц.

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической
операции «И» — «&».
 

Код Запрос

А Книга | Журнал | Буклет

Б (Книга & Журнал) |Буклет

В Книга & Журнал & Буклет

Г (Книга |Журнал) & Буклет

111999...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111999   
Результаты сдачи выпускных экзаменов по алгебре, русскому языку, физике и информатике учащимися 9 класса

некоторого города были занесены в электронную таблицу. На рисунке приведены первые строки получившейся таблицы.
 

AAA BBB CCC DDD EEE FFF

1 Фамилия Имя Алгебра Русский Физика Информатика

2 Абапольников Роман 4 3 5 3

3 Абрамов Кирилл 2 3 3 4

4 Авдонин Николай 4 3 4 3
 

В столбце A электронной таблицы записана фамилия учащегося, в столбце B — имя учащегося, в столбцах C, D, E и F
— оценки учащегося по алгебре, русскому языку, физике и информатике. Оценки могут принимать значения от 2 до 5.
Всего в электронную таблицу были занесены результаты 1000 учащихся.
 

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

вопроса.
1. Какое количество учащихся получило только четвёрки или пятёрки на всех экзаменах? Ответ на этот вопрос

запишите в ячейку I2 таблицы.
2. Для группы учащихся, которые получили только четвёрки или пятёрки на всех экзаменах, посчитайте средний балл,

полученный ими на экзамене пппооо   ааалллгггееебббррреее. Ответ на этот вопрос запишите в ячейку I3 таблицы с точностью не менее двух
знаков после запятой.

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 « eeeссслллиии», 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 использо‐
вать такой алгоритм:
ееессслллиии   ссспппрррааавввааа   сссвввоообббоооддднннооо   тттооо
вввпппрррааавввооо
зззааакккрррааасссииитттььь
вввсссеее
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В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки и, или, не,
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
 

ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   зззааадддаааннниииеее...
 

На бесконечном поле имеются две вертикальные стены одинаковой длины, расположенные
точно одна напротив другой. Длина стен неизвестна. Расстояние между стенами неизвестно. Робот
находится справа от первой стены в клетке, расположенной у её нижнего края. На рисунке указан
один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).
 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки самого верхнего ряда, расположен‐
ные между стенами. 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 может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
 
 
 
 
 
 
 
222000...222 Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел вычисляет сумму всех двузначных чисел,
кратных 8. Программа получает на вход натуральные числа, количество введённых чисел неизвестно, последовательность
чисел заканчивается числом 0 (0 – признак окончания ввода, не входит в последовательность). Количество чисел не превы ‐
шает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.

Программа должна вывести одно число: сумму всех двузначных чисел, кратных 8.
 
ПППрррииимммеееррр   рррааабббооотттыыы   пппрррооогггррраааммммммыыы:::
 

ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее ВВВыыыхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее

17
16
32
160
0
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