
№ 1 
В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер 

следующего предложения в данной кодировке. 

Не рой другому яму — сам в неё попадёшь 
Варианты ответов: 

1) 624 бита           2) 39 байт       3) 74 байт        4) 78 бит 

 

№ 2 
Для какого имени истинно высказывание: 
(Первая буква гласная) И НЕ (Последняя буква согласная) 

Варианты ответов: 

1) Иван     2) Мария        3) Анна           4) Степан 

 

№ 3 
 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в 

километрах) приведена в таблице. 

  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и Е. Передвигаться можно только по 

дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

Варианты ответов: 

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

 

№ 4 
В некотором каталоге хранился файл Книга1.doc, имевший полное имя D:\Литература\20 

век\Книга1.doc. В этом каталоге создали подкаталог Шолохов и переместили в созданный 

подкаталог файл Книга1.doc. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 

Варианты ответов: 

1) D:\Литература\20 век\Шолохов\Книга1.doc 

2) D:\ЛитератураШолохов\Книга1.doc 

3) D:\Шолохов\Книга1.doc 

4) D:\Литература\20 век\Шолохов 

 

№ 5 
Дан фрагмент электронной таблицы. Какие из формул, приведённых ниже, могут быть записаны в 

ячейке А2, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона 

ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

  

Варианты ответов: 



1) =(A1-C1)/2            2) =C1*2            3) =A1*B1+2              4) =D1/2 

 

№ 6 
Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 
  Повтори 12 [Направо 45 Вперёд 20 Направо 45] 

Какая фигура появится на экране? 

Варианты ответов: 

1) незамкнутая ломаная линия 

2) правильный двенадцатиугольник 

3) квадрат 

4) правильный восьмиугольник 

 

№ 7 
Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент кодовой 

таблицы приведён на рисунке. Расшифруйте сообщение: 
11010001100 

 
Ответ запишите заглавными русскими буквами без пробелов. 

 

№ 8 
Определите значение переменной b после выполнения данного алгоритма: 

a := 3 

b := 8 

a := b - a * 2 

b := 24 / a * 4 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной b. 

 

№ 9 
Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. 

 
 

№ 10 
В таблице Work хранятся данные о количестве заказов, принятых фирмой "Ариэль" с первого по 15 

декабря. (Work[1] - число заказов, принятых 1 декабря, Work[2] - 2 декабря и т. д.). Определите, 

какое число будет напечатано в результате работы следующей программы.  



 
 

№ 11 
На рисунке – схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G и H. По каждой дороге можно 

двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей 

из города А в город H?  

 

№ 12 
В таблице представлен фрагмент базы данных о погоде. Сколько записей в данном фрагменте 

удовлетворяют условию 

НЕ (Осадки = «дождь») и НЕ (Температура воздуха, °С < 10)? 



 
 

№ 13 
Переведите число 245 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько 

единиц содержит полученное число? 

 

№ 14 
У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. вычти 5 
Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 1 

числа 36, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. Если таких 

алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

 

№ 15 
Файл размером 8 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 100 секунд. Определите размер 

файла (в Кбайтах), который можно передать через это же соединение за 25 секунд. 

 

№ 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 неубывания (без 

разделителей). 

Пример. Исходное число: 2177. Поразрядные суммы: 3, 14. Результат: 314. 

Определите, сколько из приведённых ниже чисел может получиться в результате работы автомата. 

1915     20     101      1213     1312      312      1519     112     1212 

 

№ 17 
Доступ к файлу index.html, находящемуся на сервере foto.ru, осуществляется по протоколу https. В 

таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность 

этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A) https       Б) .html       B) foto       Г) ://  

Д) /             Е) index       Ж) .ru 

Ответ запишите заглавными русскими буквами без пробелов 

 

№ 18 
Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – соответствующая 

буква от А до Г. 

Запишите в таблицу 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» – символ «&». 

 
Ответ запишите заглавными русскими буквами без пробелов 

 

 

 

 


