
Вариант № 525023Вариант № 525023

1. Задание 1 № 642.1. Задание 1 № 642. Ученик набирает сочинение по литературе на компьютере, используя коди‐
ровку KOI-8. Определите какой объём памяти займёт следующая фраза:
 

Молекулы состоят из атомов!Молекулы состоят из атомов!
 

Каждый символ в кодировке KOI-8 занимает 8 бит памяти.
 

1) 27 бит
2) 108 бит
3) 26 байт
4) 216 бит

2. Задание 2 № 1073.2. Задание 2 № 1073. Для какого из приведённых имён ложно высказывание:
(Третья буква гласная) ИЛИ НЕ (Последняя буква гласная)?

 
1) Елена
2) Татьяна
3) Максим
4) Станислав

3. Задание 3 № 861.3. Задание 3 № 861. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, про‐
тяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.
 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и C (при условии, что передвигаться
можно только по построенным дорогам).
 

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

4. Задание 4 № 144.4. Задание 4 № 144. В некотором каталоге хранился файл Вьюга.docВьюга.doc, имевший полное имя
D:\2013\Зима\Вьюга.docD:\2013\Зима\Вьюга.doc В этом каталоге создали подкаталог ЯнварьЯнварь и файл Вьюга.docВьюга.doc переме‐
стили в созданный подкаталог. Укажите полное имя этого файла после перемещения.
 

1) D:\Январь\Вьюга.doc
2) D:\2013\Зима\Вьюга.doc
3) D:\2013\Январь\Вьюга.doc
4) D:\2013\Зима\Январь\Вьюга.doc

5. Задание 5 № 686.5. Задание 5 № 686. Дан фрагмент электронной таблицы:
 

AA BB CC DD
1 2 4 3
2 =(А1+6)/С1 =А1*В2 =А1+В2

 
Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке A2,

чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек
A2:D2 соответствовала рисунку?
 

1) =С1-D1
2) =2*А1-С1
3) =(D1+5)/C1
4) =А1+В2
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6. Задание 6 № 822.6. Задание 6 № 822. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя
след в виде линии. Чертёжник может выполнять команду СмеСместитьститьсяся  нана (a, b) (a, b) (где a, b – целые
числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, y), в точку с координатами
(x+a, y+b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивает‐
ся, если отрицательные — уменьшается.

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (1, 3), то команда СместитьсяСместиться
на (0, –3)на (0, –3) переместит Чертёжника в точку (1, 0).
 

Запись
Повтори k разПовтори k раз

Команда1 Команда2 Команда3Команда1 Команда2 Команда3
КонецКонец

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3Команда1 Команда2 Команда3  повторится k раз.
 
Сместиться на (−2, 1)Сместиться на (−2, 1)

Повтори 2 разПовтори 2 раз
Сместиться на (0, 5) Сместиться на (2, 1) Сместиться на (4, 6)Сместиться на (0, 5) Сместиться на (2, 1) Сместиться на (4, 6)
КонецКонец
Какая из приведённых ниже команд перемещает в Чертёжника в ту же точку, что и данный

алгоритм?
 

1) Сместиться на (10, 25)
2) Сместиться на (–10, –25)
3) Сместиться на (12, 24)
4) Сместиться на (–12, –24)

7. Задание 7 № 970.7. Задание 7 № 970. Разведчик передал в штаб радиограмму
 

• – – • • • – • • – – • • – • – –
 

В этой радиограмме содержится последовательность букв, в которой встречаются только
буквы А, Д, Ж, Л, Т. Каждая буква закодирована с помощью азбуки Морзе. Разделителей между
кодами букв нет. Запишите в ответе переданную последовательность букв. Нужный фрагмент аз‐
буки Морзе приведён ниже.
 

АА ДД ЖЖ ЛЛ ТТ
• – – • • • – • • – • • • –

8. Задание 8 № 1019.8. Задание 8 № 1019. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и
«/» – соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполне‐
ния операций и порядок действий соответствует правилам арифметики.

Определите значение переменной e после выполнения данного алгоритма:
 
f := 100
e := 25
f := 2*f+50
e := f–150–e*2
 

В ответе укажите одно целое число — значение переменной e.
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9. Задание 9 № 1143.9. Задание 9 № 1143. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следую‐
щей программы. Текст программы приведён на трёх языках программирования.
 

Алгоритмический языкАлгоритмический язык БейсикБейсик ПаскальПаскаль
алг
нач
цел s,k
s:=100
нц для k от 0 до 10
s:=s-5
кц
вывод s
кон

DIM s AS INTEGER
DIM k AS INTEGER
s = 100
FOR k = 0 TO 10
s = s – 5
NEXT k
PRINT s
END

var s, k:integer;
begin
s:= 100;
for k:= 0 to 10 do
s:= s - 5;
writeln (s);
end.

10. Задание 10 № 310.10. Задание 10 № 310. В таблице Dat хранятся данные о количестве учеников в классах (Dat[1] —
количество учеников в первом классе, Dat[2] — во втором и т. д.). Определите, какое число
будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы приведён на
трёх языках программирования.
 

Алгоритмический языкАлгоритмический язык БейсикБейсик ПаскальПаскаль
алг
нач
целтаб Dat[1:11]
цел к, m

Dat[1] := 20
Dat[2] := 27
Dat[3] := 19
Dat[4] := 28
Dat[5] := 26
Dat[6] := 22
Dat[7] := 24
Dat[8] := 28
Dat[9] := 26
Dat[10] := 21
Dat[11] := 27

m := 0
нц для к от 1 до 11
если Dat[к] < 25 то
m : = Dat[к]

DIM Dat(11) AS INTEGER
DIM k,m AS INTEGER
Dat[1] = 20
Dat[2] = 27
Dat[3] = 19
Dat[4] = 28
Dat[5] = 26
Dat[6] = 22
Dat[7] = 24
Dat[8] = 28
Dat[9] = 26
Dat[10] = 21
Dat[11] = 27

m = 0
FOR k := 1 TO 11
IF Dat(k) < 25 THEN

m =Dat[ k]

Var k, m: integer;
Dat: array[1..11] of integer;
Begin
Dat[1] := 20;
Dat[2] := 27;
Dat[3] := 19;
Dat[4] := 28;
Dat[5] := 26;
Dat[6] := 22;
Dat[7] := 24;
Dat[8] := 28;
Dat[9] := 26;
Dat[10] := 21;
Dat[11] := 27;

m := 0
for k := 1 to 11 do
if Dat[k] < 25 then
begin
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все
КЦ

вывод m
КОН

ENDIF
NEXT k
PRINT m

m := Dat[k];
end;
writeln(m);

End.

11. Задание 11 № 492.11. Задание 11 № 492. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б,
В, Г, Д, Е, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направле‐
нии, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в
город К?

12. Задание 12 № 212.12. Задание 12 № 212. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправле‐
ние поездов дальнего следования»:
 

Пункт назначенияПункт назначения Категория поездаКатегория поезда Время в путиВремя в пути ВокзалВокзал
Балаково скорый 20:22 Павелецкий
Бийск скорый 61:11 Казанский
Бишкек скорый 121:20 Казанский
Благовещенск пассажирский 142:06 Ярославский
Брест скорый 14:19 Белорусский
Валуйки фирменный 14:57 Курский
Варна скорый 47:54 Киевский
Волгоград скорый 18:50 Павелецкий
Волгоград скорый 24:50 Курский
Воркута скорый 40:31 Ярославский
Воркута пассажирский 48:19 Ярославский
Гродно скорый 16:34 Белорусский

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию

 
(Категория поезда = «скорый») ИИ (Время в пути < 40:00)?

 
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.

13. Задание 13 № 912.13. Задание 13 № 912. Переведите число 110110 из двоичной системы счисления в десятичную
систему счисления. В ответе напишите полученное число.

14. Задание 14 № 933.14. Задание 14 № 933. У исполнителя Умножатель две команды, которым присвоены номера:
 

1. умножь на 31. умножь на 3
2. прибавь 22. прибавь 2

 
Первая из них умножает число на 3, вторая — прибавляет к числу 2. Составьте алгоритм по‐

лучения из числа 2 числа 58, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера
команд.
 
(Например, 21122 — это алгоритм:
прибавь 2
умножь на 3
умножь на 3
прибавь 2
прибавь 2,
который преобразует число 1 в 31).
 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.
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15. Задание 15 № 155.15. Задание 15 № 155. Файл размером 1000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в тече‐
ние 1 минуты. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соедине‐
ние за 36 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения пи‐
сать не нужно.

16. Задание 16 № 216.16. Задание 16 № 216. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку
следующим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она чётна, то
удаляется первый символ цепочки, а если нечётна, то в конец цепочки добавляется символ М. В
полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском ал‐
фавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка является
результатом работы алгоритма.

Например, если исходной была цепочка НОГАНОГА, то результатом работы алгоритма будет це‐
почка ПДБПДБ, а если исходной была цепочка ТОНТОН, то результатом работы алгоритма будет цепоч‐
ка УПОНУПОН.

Дана цепочка символов СЛОТСЛОТ. 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: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ‐
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ.

17. Задание 17 № 875.17. Задание 17 № 875. Доступ к файлу table.xls, находящемуся на сервере sch.com, осуществляет‐
ся по протоколу https. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите по‐
следовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

А) com
Б) https
В) ://
Г) sch.
Д) .xls
Е) table
Ж) /

18. Задание 18 № 78.18. Задание 18 № 78. 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 поисковый сервер по каждому запросу.
По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логической опера‐
ции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»:
 

КодКод ЗапросЗапрос
А Солнце | Воздух | Вода
Б Солнце & Воздух & Вода
В (Солнце | Воздух) & Вода
Г Солнце | Воздух

19. Задание 19 № 640.19. Задание 19 № 640. В медицинском кабинете измеряли рост и вес учеников с 5 по 11 классы.
Результаты занесли в электронную таблицу. Ниже приведены первые пять строк таблицы:
 

AA BB CC DD EE
1 Фамилия Имя Класс Рост Вес
2 Абашкина Елена 9 168 50
3 Аксенова Мария 9 183 71
4 Александров Константин 7 170 68
5 Алексеева Анастасия 8 162 58
6 Алиев Ариф 7 171 57

 
Каждая строка таблицы содержит запись об одном ученике. В столбце А записана фамилия, в

столбце В — имя; в столбце С — класс; в столбце D — рост, в столбце Е — вес учеников. Всего
в электронную таблицу были занесены данные по 211 ученикам в алфавитном порядке.
 
Выполните задание.Выполните задание.
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Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организа‐
торы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.

1. Каков вес самого тяжёлого ученика 10 класса? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку Н2
таблицы.

2. Какой процент учеников 9 класса имеет рост больше 180? Ответ на этот вопрос с точно‐
стью не менее 2 знаков после запятой запишите в ячейку НЗ таблицы.
 
 

task19.xls

20. Задание 20 № 340.20. Задание 20 № 340. Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на
плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена,
через которую Робот пройти не может. У Робота есть девять команд. Четыре команды — это ко‐
манды-приказы:
 

вверх вниз влево вправовверх вниз влево вправо
 

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 закраситьзакрасить, при которой закрашивается клетка, в ко‐
торой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен
ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:
 

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободносверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно
 

Эти команды можно использовать вместе с условием «если»«если», имеющим следующий вид:
еслиесли условие тото
последовательность команд
всевсе
 

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 использовать такой алгоритм:
если справа свободно тоесли справа свободно то
вправовправо
закраситьзакрасить
всевсе
 

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логиче‐
ские связки и, или, не,и, или, не, например:
если (справа свободно) и (не снизу свободно) тоесли (справа свободно) и (не снизу свободно) то
вправовправо
всевсе
 

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока»«пока», имеющий сле‐
дующий вид:
нц поканц пока условие
последовательность команд
кцкц
 

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алго‐
ритм:
нц пока справа свободнонц пока справа свободно
вправовправо
кцкц
 
 
Выполните задание.Выполните задание.
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На бесконечном поле имеется лест‐
ница. Сначала лестница спускается
вниз справа налево, затем спускается
вниз слева направо. Высота каждой
ступени — одна клетка, ширина — две
клетки. Робот находится справа от
верхней ступени лестницы. Количество
ступенек, ведущих влево, и количество ступенек, ведущих вправо, неизвестно. На рисунке ука‐
зан один из возможных способов расположения лестницы и Робота (Робот обозначен буквой
«Р»).

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредствен‐
но над ступенями лестницы, спускающейся слева направо. Требуется 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 прямоуголь‐
ного поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма
должно завершиться. Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или за‐
писан в текстовом редакторе. Сохраните алгоритм в текстовом файле.
 
 
20.2 20.2 Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет опреде‐
ляет сумму всех чисел, кратных 6 и оканчивающихся на 4. Программа получает на вход нату‐
ральные числа, количество введённых чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивает‐
ся числом 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в последовательность). Количество чисел
не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно
число: сумму всех чисел, кратных 6 и оканчивающихся на 4.
 
Пример работы программы:Пример работы программы:
 

Входные данные Выходные данные
14
24

144
22
12
0

168

2015-12-13 7/7

Образовательный портал «СДАМ ГИА» (http://информатика.сдамгиа.рф)

http://xn--80aawbkjgiswr.xn--80aaicww6a.xn--p1ai

