
Вариант № 15 
1. Задание 1 № 745 

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите информаци-
онный объём следующего предложения в данной кодировке. Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный. 
  

1) 76 бит 
2) 608 бит 
3) 38 байт 
4) 544 бит 

2. Задание 2 № 423 

Для какого из приведённых имён ложно высказывание: 
  

НЕ (Первая буква гласная) ИЛИ НЕ (Последняя буква согласная)? 
  

  
1) Арина 
2) Владимир 
3) Раиса 

4) Ярослав 
3. Задание 3 № 819 

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 B. Передвигаться можно только по 

дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 
  

1) 1 

2) 5 
3) 3 
4) 7 

4. Задание 4 № 345 

Пользователь работал с каталогом Автомобили. Сначала он поднялся на один уровень 

вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В 
результате он оказался в каталоге 
  

С:\Транспорт\Сухопутный\Почтовый\Железнодорожный. 
  

Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 
  

1) С:\Транспорт\Сухопутный\Автомобили 
2) С:\Транспорт\Сухопутный\Почтовый\Автомобили 
3) С:\Автомобили 
4) С:\Автомобили\Транспорт 

5. Задание 5 № 666 

Дан фрагмент электронной таблицы: 
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A B C D 

1 1 4 
 

3 

2 =(D1+5)/B1 
 

=А1 =А2*С2 

  
Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке В2, чтобы построенная 

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

1) =B1-D1 
2) =2*(B1-D1) 
3) =В1+С2 
4) =А2*С2+В1 

6. Задание 6 № 864 

Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде 
линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b – целые числа), пе-
ремещающую Чертёжника из точки с координатами (x, y), в точку с координатами (x+a, y+b). 
Если числа a, bположительные, значение соответствующей координаты увеличивается, если от-

рицательные — уменьшается. 
Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (1, 1), то команда Сместиться 

на (–2, 4) переместит его в точку (–1, 5). 

  
Запись 
Повтори k раз 
Команда1 Команда2 Команда3 
Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 повторится k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 
Сместиться на (–3, –6) 
Повтори 3 раз 
Команда1 Сместиться на (2, –5) Сместиться на (3, 3) 

конец 
Какую команду надо выполнить Чертёжнику вместо команды Команда1, чтобы вернуться в 

исходную точку, из которой он начал движение? 

  

1) Сместиться на (–4, –4) 
2) Сместиться на (–2, 8) 
3) Сместиться на (4, –4) 
4) Сместиться на (–4, 4) 

7. Задание 7 № 1240 

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент ко-
довой таблицы приведён ниже: 
  

Н М Л И Т О 

~ * *@ @~* @* ~* 

Определите, из скольких букв состоит сообщение, если известно, что буквы в нём не 
повторяются: 
  

*@@~**~*~ 
8. Задание 8 № 589 

В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» —
 соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения 
операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение пере-
менной b после выполнения алгоритма: 
  

а := 7 
b := 5 
а := b*4 - a*2 
b := а*4 - 4 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=864
https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=1240
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9. Задание 9 № 510 

Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст про-
граммы приведён на трёх языках программирования. 

  

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алг 

нач 
цел s, k 
s := 1 
нц для k от 0 до 4 
s := s*3 

кц 
вывод s 
кон 

s = 1 
FOR k = 0 

TO 4 

s = s*3 
NEXT k 
PRINT s 
END 

Var s, k: integer; 
Begin 

s := 1; 
for k := 0 to 4 do 
s := s*3; 

write (s); 
End. 

10. Задание 10 № 551 

В таблице Work хранятся данные о количестве заказов, принятых фирмой «Алоэ» с первого 
по 15 ноября. (Work[1] − число заказов, принятых 1 ноября, Work[2] − 2 ноября 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 Work[1:15] 
цел к, m 

Work[1] := 5; Work[2] := 4 
Work[3] := 5; Work[4] := 7 
Work[5] := 6; Work[6] := 12 
Work[7] := 7; Work[8] := 3 

Work[9] := 9; Work[10] := 7 

Work[11] := 0;Work[12] := 9 
Work[13] := 1;Work[14] := 0 
Work[15] := 8 

m := 0 
нц для к от 1 до 15 

если Work[k] < 7 то 
m : = m+1 
все 

КЦ 
вывод m 

КОН 

DIM Work(15) AS INTEGER 
DIM k,m AS INTEGER 
Work(1)= 5: Work(2)= 

4 
Work(3)= 5: Work(4) 

= 7 
Work(5)= 6: Work(6)= 

12 
Work(7)= 7: Work(8)= 

3 

Work(9)= 9: 

Work(10)= 7 
Work(11)= 0: 

Work(12)= 9 
Work(13)= 1: 

Work(14)= 0 

Work(15)= 8 
m = 0 

FOR k = 1 TO 15 
IF Work(k) < 7 THEN 

m = m + 1 
END IF 
NEXT k 

PRINT m 

Var k, m: integer; 

Work: array[1..15] of 
integer; 

Begin 
Work[1] := 5; Work[2] := 

4; 
Work[3] := 5; Work[4] := 

7; 

Work[5] := 6; Work[6] := 
12; 

Work[7] := 7; Work[8] := 
3; 

Work[9] := 9; Work[10] 

:= 7; 

Work[11] := 0; Work[12] 
:= 9; 

Work[13] := 1; Work[14] 
:= 0; 

Work[15] := 8; 
m := 0; 

For k := 1 to 15 Do 

If Work[k] < 7 Then 
Begin 

m := m + 1; 
End; 
Writeln(m); 
End. 

11. Задание 11 № 151 

https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=510
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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? 

12. Задание 12 № 911 

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Книги нашего магазина». 
  

Жанр 
Количество 

книг 

Средняя 

стоимость 

Подарочные 

издания 

Новинки 65 500 Есть 

Драмы 76 300 Нет 

Детективы 21 250 Есть 

Зарубежная классика 35 400 Есть 

Русская классика 42 400 Есть 

Психология 54 290 Нет 

Кулинария 23 280 Есть 

Сад, огород 12 200 Нет 

Детская литература 43 230 Есть 

  
Сколько жанров в данном фрагменте удовлетворяют условию 

  

(Количество книг > 35) И (Средняя стоимость < 300)? 
  

В ответе укажите одно число – искомое количество жанров. 
13. Задание 13 № 173 

Переведите число 125 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество единиц. 
14. Задание 14 № 1065 

У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 
  

1. вычти один 

2. умножь на три 
  

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая утраивает его. Составьте алгоритм 
получения из числа 5 числа 26, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номе-

ра команд. 
(Например, 21211 — это алгоритм: 
умножь на три 

вычти один 
умножь на три 
вычти один 
вычти один, 
который преобразует число 2 в число 13.) 
  

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 
15. Задание 15 № 934 

https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=911
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Файл размером 36 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 3 минуты. Определите 

размер файла (в Мбайт), который можно передать через это же соединение за 240 секунд. ответе 
укажите одно число — размер файла в Мбайт. Единицы измерения писать не нужно. 

16. Задание 16 № 316 

Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 
образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она нечётна, то удаляет-

ся последний символ цепочки, а если чётна, то в начало цепочки добавляется символ О. В полу-
ченной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском алфави-
те (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка является ре-
зультатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка РУКА, то результатом работы алгоритма будет це-
почка ПСФЛБ, а если исходной была цепочка СОН, то результатом работы алгоритма будет це-

почка ТП. 
Дана цепочка символов ФОН. 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: 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 
17. Задание 17 № 337 

Доступ к файлу hello.jpg, находящемуся на сервере home.info, осуществляется по 
протоколуftp. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите 

последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 
  

А) info 
Б) :// 

В) home. 
Г) / 
Д) hello 
Е) ftp 
Ж) .jpg 

18. Задание 18 № 98 

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 операции «ИЛИ» в запро-
се используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»: 
  

Код Запрос 

А Солнце | Воздух | Вода 

Б Солнце & Воздух 

В Солнце & Воздух & Вода 

Г Солнце | Воздух 
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