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111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111   
В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер сле‐

дующего предложения в данной кодировке: ЯЯЯ   пппааамммяяятттннниииккк   сссееебббеее   вввоооззздддвввиииггг   нннееерррууукккооотттвввооорррннныыыййй...
 

1) 304 байт
2) 38 байт
3) 76 бит
4) 608 бит

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222   
Для какого из приведённых имён истинно высказывание:

 
НННЕЕЕ ((Первая буква гласная) ИИИЛЛЛИИИ НННЕЕЕ (Последняя согласная))?

 
1) Емеля
2) Иван
3) Михаил
4) Никита

333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   333   
В таблице отражено наличие дорог между пятью городами: A, B, C, D и E. Единица на

пересечении строки и столбца указывает на наличие дороги между городами. Укажите схему,
соответствующую таблице.
 

AAA BBB CCC DDD EEE
AAA 0 0 0 1
BBB 0 1 1 1
CCC 0 1 1 0
DDD 0 1 1 0
EEE 1 1 0 0
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444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   444   
Пользователь работал с файлом CCC:::\\\WWWooorrrkkk\\\999kkklllaaassssss\\\MMMaaattthhh\\\GGGeeeooommm\\\pppaaarrrttt111...dddoooccc.

Затем он поднялся на два уровня вверх, создал там каталог FFFooorrrmmm, в нём создал ещё один каталог
llleeessssssooonnnsss и переместил в него файл pppaaarrrttt111...dddoooccc.
Каким стало полное имя этого файла после перемещения?

1) C:\Work\9klass\Math\Form\lessons\part1.doc
2) C:\Work\9klass\Form\lessons\part1.doc
3) C:\Work\Form\lessons\part1.doc
4) C:\Work\9klass\Math\Geom\Form\lessons\part1.doc

555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   666   
Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде

линии. Чертёжник может выполнять команду СССмммееессстттииитттьььсссяяя   нннааа   ((( aaa,,,   bbb))) (где a, b — целые числа), пере ‐
мещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с координатами (x + а, у + b) .
Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если
отрицательные, уменьшается.
 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда Сместиться
на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1).
 

Запись
ПППооовввтттоооррриии   kkk   ррраааззз
КККооомммаааннндддааа111   КККооомммаааннндддааа222   КККооомммаааннндддаааЗЗЗ
КККооонннеееццц

означает, что последовательность команд КККооомммаааннндддааа111   КККооомммаааннндддааа222   КККооомммаааннндддаааЗЗЗ повторится kkk раз.
 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм:
ПППооовввтттоооррриии   777   pppaaaззз
СССмммееессстттииитттьььсссяяя   нннааа   (((−−−111,,,   222)))   СССмммееессстттииитттьььсссяяя   нннааа   (((−−−222,,,   222)))   СССмммееессстттииитттьььсссяяя   нннааа   (((444,,,   −−−555)))   КККооонннеееццц

 
Каковы координаты точки, с которой Чертёжник начинал движение, если в конце он оказался

в точке с координатами (1, 1)?
 

1) (6, 8)
2) (−6, 8)
3) (8, −6)
4) (8, 6)

666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   777   
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
00011110
100111101

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

шифрованное слово.
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777...   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;
}

 

888...   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 существу‐
ет различных путей из города А в город К?

999...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
Переведите двоичное число 1111001 в десятичную систему счисления.
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111000...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

 
111...   вввооозззвввееедддиии   ввв   ккквввааадддррраааттт
222...   пппрррииибббааавввььь   333
 

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — прибавляет к числу 3.
Составьте алгоритм получения иииззз   чччиииссслллааа   555   чччиииссслллааа   111222777, содержащий не более 5 команд. В ответе за ‐
пишите только номера команд. (Например, 12212 — это алгоритм:
возведи в квадрат
прибавь 3
прибавь 3
возведи в квадрат
прибавь 3,
который преобразует число 2 в число 103).

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

111111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
Доступ к файлу dddoooccc...hhhtttmmm, находящемуся на сервере sssiiittteee...cccooommm, осуществляется по протоколу

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

A) site
Б) ://
B) doc
Г) /
Д) .htm
Е) .com
Ж) http

111222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111888   
В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код –

соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов в порядке вввооозззрррааассстттааанннииияяя количе‐
ства страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было
найдено разное количество страниц.

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логи‐
ческой операции «И» – «&».
 

Код Запрос
А Рим & Париж & Лондон
Б Лондон | Рим
В Рим & Лондон
Г Рим | Париж | Лондон
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