
1. Монография, набранная на компьютере, содержит 2048 страниц, на каждой странице 48 

строк, в каждой строке 72 символа. Для кодирования символов используется кодировка Unicode, 

при которой каждый символ кодируется 16 битами. Определите информационный объём моногра-
фии. 
  

1) 1 байт 
2) 5,2 Кбайта 

3) 10,3 Кбайта 
4) 13,5 Мбайта 
2. Для какого из приведённых значений числа X ложно высказывание: НЕ (X = 5) ИЛИ (X > 

6)? 
  

1) 4 
2) 5 

3) 6 
4) 7 
3. Машинист электропоезда должен добраться из пункта А в пункт C за 6 часов. Из представ-

ленных таблиц выберите такую, согласно которой машинист сможет доехать из пункта А в пункт 

C за это время. В ячейках таблицы указано время (в часах), которое занимает дорога из одного 
пункта в другой. Передвигаться можно только по дорогам, указанным в таблицах. 

 
4. В некотором каталоге хранился файл Хризантема.doc, имевший полное 

имя D:\2013\Осень\Хризантема.doc. В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и 
файл Хризантема.doc 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 
5. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
  

 
A B C D 

1 5 7 8 1 

2 
 

=C1-2*D1 =С1-А1 =А1*2-В1 

  

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-В1) *2 

2) =D1*4 
3) =B1-D1 
4) =(C1-2*D1)/2 
6. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде 

линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движе-

ния. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n — целое число), вызывающая пе-
редвижение Черепашки на n шагов в направлении движения; Направо m (где m — целое 
число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке. За-
пись Повтори k [Команда1 Команда2 КомандаЗ] означает, что последовательность команд в 
скобках повторится k раз. 
  

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: Повтори 9 [Вперёд 50 Направо 

60]. Какая фигура появится на экране? 
  

1) правильный шестиугольник 
2) правильный треугольник 

3) незамкнутая ломаная линия 
4) правильный девятиугольник 
7. Вася шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без 

пробелов). Номера букв даны в таблице: 
  

А 1 Й 11 У 21 Э 31 

Б 2 К 12 Ф 22 Ю 32 

В 3 Л 13 Х 23 Я 33 

Г 4 М 14 Ц 24 
 

Д 5 Н 15 Ч 25 
 

Е 6 О 16 Ш 26 
 

Ё 7 П 17 Щ 27 
 

Ж 8 Р 18 Ъ 28 
 

З 9 С 19 Ы 29 
 

И 10 Т 20 Ь 30 
 

  
Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способом. Например, 12112 может 

означать «АБАК», может — «КАК», а может — «АБААБ». Даны четыре шифровки: 
  

8102030 
8112131 

8112233 

8152535 
  

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. 
То, что получилось, запишите в качестве ответа. 

8. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» – соот-
ветственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения опера-

ций и порядок действий соответствует правилам арифметики. 
Определите значение переменной e после выполнения данного алгоритма: 

  
f := 21 
e := 10 
f := 5*f+5 

e := f–10–e*5 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной e. 



9. Запишите значение переменной f, полученное в результате работы следующей программы. 

Текст программы приведён на трёх языках программирования. 

  

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алг 
нач 
цел f,n 
f := 4 

f := f*3 
нц для n от 1 до 4 
f := f + n 
кц 
вывод f 
кон 

DIM n,f AS INTEGER 
f = 4 
f = f*3 
FOR n = 1 TO 4 
f = f + n 
NEXT n 

PRINT f 

Var f,n: integer; 
Begin 
f := 4; 

f := f*3; 
For n := 1 to 4 do 
f := f + n; 
Writeln(f); 
End. 

10. В таблице Tur хранятся данные о количестве ребят, ходивших в поход вместе с туристи-
ческим клубом «Полянка». (Tur[1] — число ребят в 2001 году, Tur[2] — в 2002 году и т. д.). 

Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст 
программы приведён на трёх языках программирования: 
  

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алг 
нач 
целтаб Tur [1:11] 
цел k, m 

Tur[1]:= 1; Tur[2]:= 11; 

Tur[3]:= 8; Tur[4]:= 12; 
Tur[5]:= 5; Tur[6]:= 6; 
Tur[7]:= 15; Tur[8]:= 16; 
Tur[9]:= 16; Tur[10]:= 21; 

Tur[11]:= 7; 
m := 0 
нц для к от 1 до 11 

если Tur[k] > 12 то 
m : = m+Tur[k] 
все 

КЦ 
вывод m 

КОН 

DIM Tur(11) AS INTEGER 
DIM k,m AS 

INTEGER 

Tur(1)= 1: Tur(2)= 
11 

Tur(3)= 8: Tur(4) = 
12 

Tur(5)= 5: Tur(6)= 
6 

Tur(7)= 15: Tur(8)= 

16 

Tur(9)= 16: 
Tur(10)= 21 

Tur(11)= 7 
m = 0 

FOR k = 1 TO 11 
IF Tur(k) > 12 THEN 

m : = m+Tur(k) 
END IF 
NEXT k 
PRINT m 

Var k, m: integer; 
Tur: array[1..11] of 

integer; 
Begin 
Tur[1]:= 1; Tur[2]:= 

11; 
Tur[3]:= 8; Tur[4]:= 

12; 
Tur[5]:= 5; Tur[6]:= 6; 
Tur[7]:= 15; Tur[8]:= 

16; 

Tur[9]:= 16; Tur[10]:= 
21; 

Tur[11]:= 7; 

m := 0; 
For k := 1 to 11 Do 
If Tur[k] > 12 Then 
Begin 

m := m + Tur[k]; 
End; 

Writeln(m); 
End. 

11. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К и Л. По каждой 
дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 
различных путей из города А в город Л? 

 
12. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов 

дальнего следования»: 
  

Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Рига скорый 15:45 Рижский 

Ростов фирменный 17:36 Казанский 



Самара фирменный 14:20 Казанский 

Самара скорый 17:40 Казанский 

Самара скорый 15:56 Казанский 

Самара скорый 15:56 Павелецкий 

Самара фирменный 23:14 Курский 

Санкт-Петербург скорый 8:00 Ленинградский 

Санкт-Петербург скорый 4:00 Ленинградский 

Саратов скорый 14:57 Павелецкий 

Саратов пассажирский 15:58 Павелецкий 

Саратов скорый 15:30 Павелецкий 

  
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

  
(Категория поезда = «скорый») ИЛИ (Вокзал = «Павелецкий»)? 

  
В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

13. Переведите число 134 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 
Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество единиц. 

14. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

  
1. возведи в квадрат 
2. вычти 2 

  
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая вычитает 2. Составьте ал-

горитм получения из числа 4 числа 142, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите толь-
ко номера команд. 

(Например, 12221 — это алгоритм: 
возведи в квадрат 
вычти 2 
вычти 2 
вычти 2 
возведи в квадрат, 

который преобразует число 4 в 100.) 
  

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 
15. Файл размером 10 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 130 секунд. Опреде-

лите размер файла (в Мбайт), который можно передать через это же соединение за 65 секунд. В 
ответе укажите одно число — размер файла в Мбайт. Единицы измерения писать не нужно. 

16. Автомат получает на вход четырёхзначное десятичное число. По полученному числу 

строится новое десятичное число по следующим правилам. 

1. Вычисляются два числа — сумма первой и второй цифр и сумма третьей и четвёртой цифр 
заданного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без разде-
лителей). 
  
Пример. Исходное число: 2177. Поразрядные суммы: 3, 14. Результат: 143. 

  
Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в результате работы ав-

томата. 
  

1915 10 110 1516 1211 316 1519 116 1515 
  

В ответе запишите только количество чисел. 
17. Доступ к файлу spis.htm, находящемуся на сервере sch.net, осуществляется по протоко-

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



  

A) :// 

Б) spis 
B) .net 
Г) .htm 
Д) ftp 
Е) sch 

Ж)/ 
18. 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 операции 
«ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»: 
  

Код Запрос 

А Солнце & Воздух 

Б Солнце | Воздух | Вода 

В Солнце | Воздух | Вода | Огонь 

Г Солнце | Воздух 

 


