
1.1. Тип 1 № Тип 1 № 1827018270
В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер в байтах следующего предложения в

данной кодировке: Слух обо мне пройдёт по всей Руси великойСлух обо мне пройдёт по всей Руси великой .

2.2. Тип 2 № Тип 2 № 51245124
От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе:

•−−−••−−•••••−−••−−−••−−•••••−−•

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только
следующие буквы:
 

ММ НН СС УУ АА

−− −• ••• ••− •−
 

Определите текст радиограммы.

3.3. Тип 3 № Тип 3 № 1063210632
Напишите наименьшее целое число x, для которого истинно высказывание:

НЕНЕ (X < 2) И И (X < 5).

4.4. Тип 5 № Тип 5 № 1601316013
У исполнителя Квадратор две команды. которым присвоены номера:
1.  возведи в квадрат1.  возведи в квадрат
2.  прибавь 32.  прибавь 3
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая увеличивает его на 3.
Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 25из числа 1 числа 25 , содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

 
(Например, 12221  — это алгоритм:
возведи в квадрат
прибавь 3
прибавь 3
прибавь 3
возведи в квадрат,
который преобразует число 2 в 169.)
 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.
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5.5. Тип 6 № Тип 6 № 1803618036
Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

 
БейсикБейсик PythonPython

ПаскальПаскаль Алгоритмический языкАлгоритмический язык

С++С++

 
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел:

(13, 2); (11, 12); (–12, 12); (2, –2); (–10, –10); (6, –5); (2, 8); (9, 10); (1, 13).

Укажите наименьшее целое значение параметра A, при котором для указанных входных данных программа напечатает «NO»
восемь раз.

DIM s, t, A AS
INTEGER
INPUT s
INPUT t
INPUT A
IF s > A OR t > 12 THEN
    PRINT "YES"
ELSE
     PRINT "NO"
ENDIF

s = int(input())
t = int(input())
A = int(input())
if (s > A) or (t > 12):
    print("YES")
else:
    print("NO")

var s,t,A: integer;
begin
    readln(s);
    readln(t);
    readln(A);
    if (s > A) or (t > 12)
        then
writeln ('YES')
        else
writeln ('NO')
end.

алг
нач
цел s, t, A
ввод s
ввод t
ввод A
если s > A или t > 12
    то вывод "YES"
    иначе вывод "NO"
все
кон

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int s, t, A;
    cin >> s;
    cin >> t;
    cin >> A;
    if(s > A) or (t > 12)
        cout << "YES" << endl;
    else
         cout << "NO" << endl;
    return 0;
}

6.6. Тип 10 № Тип 10 № 1033310333
Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите минимальное и запишите его в

ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно.

1416, 178, 100112.

7.7. Тип 11 № Тип 11 № 1829518295
В одном из стихотворений В. В. Маяковского, текст которого приведён в подкаталоге МаяковскийМаяковский каталога ПоэзияПоэзия, автор

рассказывает о том, что прошёл «тысячу Аркольских мостов». С помощью поисковых средств операционной системы и текстового
редактора выясните, в каком месяце это произошло.

11 задание.rar

8.8. Тип 13 № Тип 13 № 1107811078
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

 
13.113.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге «Панда», создайте презентацию из трёх

слайдов на тему «Панда». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде, об ареале
обитания, образе жизни и рационе панд. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть
озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в
одном из следующих форматов: *.odp, или *.ppt, или *.pptx.

Панда.rar
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Требования к оформлению презентацииТребования к оформлению презентации

1.  Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.
2.  Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
● первый слайд  — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об

авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
● второй слайд  — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
− заголовок слайда;
− два блока текста;
− два изображения;
● третий слайд  — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
− заголовок слайда;
− три изображения;
− три блока текста.
На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение.

Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат
наилучшему раскрытию темы.

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде  — 40 пунктов; для подзаголовка на титульном слайде и

заголовков слайдов  — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста  — 20 пунктов.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

 
13.213.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста,

имеющееся в образце.
Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания. Отступ первой строки первого абзаца

основного текста  — 1 см. Расстояние между строками текста не менее одинарного, но не более полуторного междустрочного
интервала.

Основной текст выровнен по ширине; в ячейках первого столбца таблицы применено выравнивание по левому краю, в ячейках
второго и третьего столбцов  — по центру. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным, курсивным шрифтом
и подчёркиванием. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице
по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит
от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал между текстом и таблицей не менее 12 пунктов, но не более 24 пунктов.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в одном из следующих

форматов: *.odt, или *.doc, или *.docx.
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9.9. Тип 15 № Тип 15 № 701701
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.

 
15.115.1 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 команды-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 которой 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 логические 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 следующий вид:
нц поканц пока условие
последовательность команд
кцкц
 

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:
нц пока справа свободнонц пока справа свободно
вправовправо
кцкц
 
 
Выполните задание.Выполните задание.

На бесконечном поле имеется лестница. Сначала лестница поднимается
вверх слева направо, потом опускается вниз также слева направо. Правее спуска
лестница переходит в горизонтальную стену. Высота каждой ступени  — 1
клетка, ширина  — 1 клетка. Количество ступенек, ведущих вверх, и количество
ступенек, ведущих вниз, неизвестно. Между спуском и подъемом ширина
площадки  — 1 клетка. Робот находится в клетке, расположенной в начале
спуска. На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р») .

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно над лестницей. Робот должен
закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить
следующие клетки (см. рис.).

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу для произвольного размера поля и
любого допустимого расположения стен внутри прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться,
выполнение алгоритма должно завершиться. Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в
текстовом редакторе. Сохраните алгоритм в текстовом файле.
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15.2 15.2 Введите с клавиатуры 8 положительных целых чисел. Определите, сколько из них делятся на 3 и при этом заканчиваются на 4.
Программа должна вывести одно число: количество чисел, кратных 3 и оканчивающихся на 4.
 
Пример работы программы:Пример работы программы:
 

Входные
данные

Выходные
данные

12
14
24
54
44
33
84

114

4
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