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1. Задание (1 балл) 

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите 

размер в байтах следующего предложения в данной кодировке:  

Я к вам пишу — чего же боле? Что я могу ещё сказать? 

2. Задание (1 балл) 

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. 

Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже: 

Н М Л И Т О 

~ * *@ @~* @* ~* 

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

повторяются: 

*@@~**~*~ 

3. Задание (1 балл) 

Напишите наибольшее целое число x, для которого истинно высказывание: 

НЕ (X <= 14) И (X <= 18). 

4. Задание (1 балл) 

Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость 

которых (в километрах) приведена в таблице: 

  

 
A B C D E 

A 
 

2 5 1 
 

B 2 
 

1 
  

C 5 1 
 

3 2 

D 1 
 

3 
  

E 
  

2 
  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно 

только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

5. Задание (1 балл) 

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. умножь на b 

2. прибавь 1 
(b — неизвестное натуральное число) 

Первая из них увеличивает число на экране в b раз, вторая увеличивает его на 1. 

Известно, что программа 21212 переводит число 1 в число 56. Определите значение b. 

6. Задание  



На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие 

установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили 

эти фрагменты буквами А, Б, В и Г: 

 

4.243 116.2 13 .23 

А Б В Г 

  

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

7. Задание (1 балл) 

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» 

используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&». 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого 

сегмента сети Интернет. 

  

Запрос Найдено страниц (в тысячах) 

Пушкин | Лермонтов 5200 

Лермонтов 2100 

Пушкин & Лермонтов 300 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Пушкин? Считается, 

что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, 

содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 

8. Задание (1 балл) 

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 пункта А в пункт К, не проходящих через пункт Е? 

 
9. Задание (2 балла) 

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. 

  

2816, 478, 1010102. 

 

За работу в целом можно получить 10 баллов. 

 

Оценка «3» выставляется за 4 – 5 набранных баллов. 

Оценка «4» выставляется за 6 – 8 набранных баллов. 

Оценка «5» выставляется за 9 – 10 набранных баллов. 
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