
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   111   (((111---555,,,   111111---111555)))      ВВВаааррриииааанннттт   №№№   222   (((666---111000,,,   111666---222000)))

111...   В кодировке UTF-32 каждый символ кодируется 32 битами. Костя написал текст (в нём нет лишних пробелов):
 

«Бай, аэта, волоф, кереки, киргизы, норвежцы — народы».
 

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

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 32 байта меньше, чем размер исходного
предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название народа.

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

«Лев, тигр, ягуар, гепард, пантера, ягуарунди — кошачьи».
 

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

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 14 байт меньше, чем размер исходного
предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название представителя семейства кошачьих.

333...   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.

444 ...   В кодировке Windows-1251 каждый символ кодируется 8 битами. Вова хотел написать текст (в нём нет лишних
пробелов):
 

«Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу

Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые...»

 
Одно из слов ученик написал два раза подряд, поставив между одинаковыми словами один пробел. При этом размер

написанного предложения в данной кодировке оказался на 8 байт больше, чем размер нужного предложения. Напишите в
ответе лишнее слово.

555...   В кодировке UTF-32 каждый символ кодируется 32 битами. Миша написал текст (в нём нет лишних пробелов):
 

«Айва, Алыча, Генипа, Гуарана, Курбарил, Мангостан — фрукты».
 

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

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 36 байтов меньше, чем размер исходного
предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название фрукта.

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

«Ёж, лев, слон, олень, тюлень, носорог, крокодил, аллигатор — дикие животные».
 

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

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер исходного
предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.

777 ...   В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер в байтах следующего
предложения в данной кодировке: СССлллуууххх   оообббооо   мммнннеее   пппрррооойййдддёёёттт   пппооо   вввсссеееййй   РРРууусссиии   вввееелллииикккоооййй .
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888 ...   В одной из кодировок UTF-32 каждый символ кодируется 32 битами. Петя написал текст (в нём нет лишних
пробелов):
 

«Ель, кедр, сосна, кипарис, лиственница, можжевельник — хвойные растения».
 

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

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 20 байт меньше, чем размер исходного
предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название хвойного растения.

999 ...   В одной из кодировок UTF-16 каждый символ кодируется 16 битами. Гриша написал текст (в нём нет лишних
пробелов):
 

«Бобр, белка, суслик, мышовка, выхухоль, тушканчик — млекопитающие».
 

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

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер исходного
предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название млекопитающего.

111000...   В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Паша написал текст (в нём нет лишних пробелов):
 

«Аки, Бали, Банда, Сибуян, Камотес, Лабрадор, Линкольна — моря».
 

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

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 7 байтов меньше, чем размер исходного
предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название моря.

111111...   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.

111222...   Сообщение было зашифровано кодом. Использовались только буквы, приведённые в таблице:
 

ААА БББ ВВВ ГГГ ДДД ЕЕЕ

..o.. .o..o .oo.o .oooo ...o. .o.oo

Определите, какие буквы в сообщении повторяются, и запишите их в ответе.
 

...o..o.oo...o..oooo.o.oo
 

111333 ...   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.

ППП ИИИ РРР ААА ТТТ

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

Определите, какое сообщение закодировано в строчке !!!???!!!!!!???!!!?????????. В ответе запишите последовательность букв без
запятых и других знаков препинания.
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111444...   От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе:
 

−−−•••−−−•••−−−••••••−−−−−−•••−−−−−−
 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только
следующие буквы:
 

ТТТ ААА УУУ ЖЖЖ ХХХ

−−− •••−−− ••••••−−− •••••••••−−− ••••••••••••
 

Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в исходной радиограмме.

111555...   Сообщение передается шифром. В нём присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таблицы.
 

ШШШ ККК ООО ЛЛЛ ААА

01 11 100 101 10
 

Определите, какое сообщение закодировано в строчке 1011011. В ответ запишите последовательность букв без
запятых и других знаков препинания.

111666...   Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код.
 

ААА ВВВ ДДД ООО РРР УУУ

01 011 100 111 010 001
 

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00101001 может означать не только УРА, но
и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:
 

01001010
01111110001
10011101001

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

111777...   Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы
приведён ниже:
 

ЖЖЖ ЗЗЗ ИИИ ЙЙЙ ККК ЛЛЛ

+# +^# # ^ ^# #+
 

Определите, из скольких букв состоит сообщение, если известно, что буквы в нём  не повторяются:
 

###   +++   +++   ^̂̂   ###   ###   ^̂̂   ###   ^̂̂

111888...   От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе:
−−−•••−−−−−−•••−−−••••••−−−•••−−−•••••••••−−−−−−

 
При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только

следующие буквы:
 

ССС УУУ ААА МММ ННН

••• ••− •− −− −•
 

Определите текст радиограммы.

111999 ...   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
запятых и других знаков препинания.
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222000...   Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. 
 

ААА ВВВ ДДД ООО РРР УУУ

01 011 100 111 010 001
 

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00101001 может означать не только УРА, но
и УАУ. 

Даны три кодовые цепочки:
 

01001010
0100110001
01000110001

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