
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   222

111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111   
Рассказ, набранный на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой строке 48 символов.

Определите информационный объём рассказа в кодировке Windows, в которой каждый символ кодируется 8 битами.
 

1) 15000 байт
2) 120000 бит
3) 15 Кбайт
4) 30 Кбайт

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222   
Для какого из приведённых значений числа X истинно высказывание: НННЕЕЕ ( X < 3) ИИИ (X < 4)?

 
1) 5
2) 2
3) 3
4) 4

333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   333   
Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице:

 

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

которых указана в таблице.
 

1) 5
2) 6
3) 7
4) 9

444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   444   
В поисках нужного файла Петя последовательно переходил из каталога в каталог, при этом он несколько раз подни‐

мался на один уровень вверх и несколько раз опускался на один уровень вниз. Полный путь каталога, с которым Петя на‐
чинал работу:

ССС:::\\\ПППииитттооомммцццыыы\\\ПППооопппууугггааайййчччииикккиии.
 

Каким может быть полный путь каталога, в котором оказался Петя, если известно, что на уровень вниз он спускался
больше раз, чем поднимался вверх?
 

1) С:\Питомцы
2) С:\Попугайчики
3) С:\Питомцы\Попугайчики
4) С:\Питомцы\Ара\Корм
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555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   666   
Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. Чертёжник может вы‐

полнять команду СССмммееессстттииитттьььсссяяя   нннааа   ((( aaa,,,   bbb))) (где a, b — целые числа), перемещающую 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   555   pppaaaззз
СССмммееессстттииитттьььсссяяя   нннааа   (((111,,,   222)))   СССмммееессстттииитттьььсссяяя   нннааа   (((−−−222,,,   222)))   СССмммееессстттииитттьььсссяяя   нннааа   (((222,,,   −−−333)))   КККооонннеееццц

 
Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную точку, из которой он начал движение?

 
1) Сместиться на (−5, −2)
2) Сместиться на (−3, −5)
3) Сместиться на (−5, −4)
4) Сместиться на (−5, −5)

666...   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.

777...   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 = 0
FOR n = 3 TO 7
    s = s + 2*n
NEXT n
PRINT s

s = 0
for n in range(3,8):
    s = s + 2*n
print (s)

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

var s,n: integer;
begin
    s := 0;
    for n := 3 to 7 do
        s := s + 2*n;
    writeln(s);
end.

алг
нач
   цел s, n
   s := 0
   нц для n от 3 до 7
      s := s + 2*n
   кц
   вывод s
кон

ССС++++++

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
     int s = 0;
     for (int n = 3; n <= 7; n++)
          s = s + 2*n;
     cout << s;
     return 0;
}
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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 существует различных путей из города А в город К?

999...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
Переведите число 97 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит по‐

лученное число? В ответе укажите одно число — количество единиц.

111000...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

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

 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — прибавляет к числу 1.
Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 37, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера

команд.
 
(Например, 21122 – это алгоритм:
прибавь 1
возведи в квадрат
возведи в квадрат
прибавь 1
прибавь 1
который преобразует число 1 в 18).
 

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

111111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
Доступ к файлу tttaaabbbllleee...xxxlllsss, находящемуся на сервере ooofffiiisss...cccooommm, осуществляется по протоколу ffftttppp. Фрагменты адреса

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

A) /
Б) ftp
B) com
Г) ://
Д) table.
Е) ofis.
Ж) xls

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 слева направо в порядке убывания количества страниц, которые нашёл поисковый
сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логической опе‐
рации «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»:
 

КККоооддд ЗЗЗааапппррроооссс

А (Муха & Денежка) | Самовар

Б Муха & Денежка & Базар & Самовар

В Муха | Денежка | Самовар

Г Муха & Денежка & Самовар

3/3

https://inf-oge.sdamgia.ru

