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1. 1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следую‐
щего предложения в данной кодировке: Но так и быть! Судьбу мою отныне я тебе вручаю.Но так и быть! Судьбу мою отныне я тебе вручаю.
 

1) 752 бит
2) 376 байт
3) 47 байт
4) 94 бит

2. 2. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость которых (в кило‐
метрах) приведена в таблице:

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Передвигаться можно только по доро‐

гам, протяжённость которых указана в таблице.
 

1) 9
2) 11
3) 13
4) 15

3. 3. Пользователь находился в каталоге РасписаниеРасписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем
спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказал‐
ся в каталоге
 

С:\учёба\математика\ГИАС:\учёба\математика\ГИА.
 

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
 

1) С:\учёба\2013\Расписание
2) С:\учёба\Расписание
3) С:\Расписание
4) С:\учёба\математика\Расписание

4. 4. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде линии. В каж‐
дый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя
существует две команды: ВперёдВперёд n  n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепашки на n
шагов в направлении движения; Направо mНаправо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления
движения на m градусов по часовой стрелке. Запись Повтори k [Команда1 Команда2 КомандаЗ]Повтори k [Команда1 Команда2 КомандаЗ]  означает,
что последовательность команд в скобках повторится k раз.

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: ПоПовтовторири 5 [ 5 [ВперёдВперёд 80  80 НаНапраправово 90] 90]. Какая
фигура появится на экране?
 

1) незамкнутая ломаная линия
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2) правильный девятиугольник
3) правильный пятиугольник
4) правильный четырёхугольник

5. 5. Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код:
 

АА ДД КК НН ОО СС

01 100 101 10 111 000
 

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может означать
не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки:
 

1010110
11110001
100000101

 
Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрован‐

ное слово.

6. 6. На рисунке изображена схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных
путей из города A в город G?

7. 7. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:
 
1. вычти 41. вычти 4
2. возведи в квадрат2. возведи в квадрат
 

Первая из них уменьшает число на экране на 4, вторая — возводит число во вторую степень. Со‐
ставьте алгоритм получения из числа 15 числа 5, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите
только номера команд. (Например, 12211 — это алгоритм вычти 4, возведи в квадрат, возведи в квадрат,
вычти 4, вычти 4 который преобразует число 7 в 73.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите
любой из них.

8. 8. Файл размером 64 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 1024 бит в секунду.
Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же время через другое соединение со
скоростью 256 бит в секунду. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения
писать не нужно.
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