
Вариант № 1 
1. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 40 строк, в 

каждой строке 40 символов. В одном из представлений Unicode каждый символ кодируется 16 
битами. Определите информационный объём статьи в этом варианте представления Unicode. 

  
1) 50 Кбайт 
2) 40 Кбайт 
3) 400 байт 
4) 800 байт 
2. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, протяжённость которых 

приведена в таблице: 
  

 
  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F (при условии, что передвигаться 
можно только по построенным дорогам). 
  

1) 6 

2) 8 
3) 10 
4) 4 
3. В некотором каталоге хранился файл Сирень.doc. В этом каталоге создали подката-

лог Июньи файл Сирень.doc переместили в созданный подкаталог. Полное имя файла стало 

  

D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc 
  

Укажите полное имя этого файла до перемещения. 
  

1) D:\2013\Лето\Сирень.doc 
2) D:\2013\Сирень.doc 
3) D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc 

4) D:\2013\Июнь\Сирень.doc 
4. Исполнитель Муравей перемещается по полю, разделённому на клетки. Размер поля 8x8, 

строки нумеруются числами, столбцы обозначаются буквами. Муравей может выполнять команды 
движения: 
  

Вверх N, 
Вниз N, 

Вправо N, 

Влево N 
  

(где N — целое число от 1 до 7), перемещающие исполнителя на N клеток вверх, вниз, впра-
во или влево соответственно. 
  

Запись 
  

Повтори k раз 
Команда1 Команда2 КомандаЗ 
Конец 

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

Если на пути Муравья встречается кубик, то он перемещает его по ходу движения. Пусть, 
например, кубик находится в клетке Б6. Если Муравей выполнит команды вправо 1 вниз 3, то 
сам окажется в клетке Б5, а кубик в клетке Б4. 

  



 
  

Пусть Муравей и кубик расположены так, как указано на рисунке. Муравью был дан для ис-

полнения следующий алгоритм: 
  

Повтори 4 раз 
Вниз 2 вправо 1 вверх 2 
Конец 

  
В какой клетке окажется кубик после выполнения этого алгоритма? 

  
1) Г6 
2) Е4 
3) Д1 
4) Е6 
5. Ребята играли в разведчиков и закодировали сообщение придуманным шифром. В сообще-

нии присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таблицы. 

  

С М А О Р К 

ΛΩΩ ΩΛ ΩΩ ΩΩΛ ΛΩΛ ΩΛΩ 

  
Определите, какое сообщение закодировано в строчке 

  
ΛΩΛΩΩΛΩΛΩ 
  

В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков препинания. 
6. 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: 
  
b := -5 
a := 2 
а := 11 - 2*a - b 

b := a/3 - 3*b 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

7. На рисунке изображена схема соединений, связываю-
щих пункты А, В, С, D, Е, F, G, H. По каждому соединению можно двигаться только в одном 
направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из пункта А в пункт H? 

8. Переведите двоичное число 1110001 в десятичную систему счисления. 

9. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 
  
1. умножь на 3 
2. вычти 5 
  

Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая уменьшает его на 5. Составьте 

алгоритм получения из числа 14 числа 31, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 



только номера команд. (Например, 11221 — это алгоритм умножь на 3, умножь на 3, вычти 5, 

вычти 5, умножь на 3, который преобразует число 2 в 24.) Если таких алгоритмов более одного, 

то запишите любой из них. 
10. Файл размером 25 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 8 минут. Определите 

размер файла (в Мбайт), который можно передать через это же соединение за 2400 секунд. В от-
вете укажите одно число — размер файла в Мбайт. Единицы измерения писать не нужно. 

11. Автомат получает на вход четырёхзначное десятичное число. По полученному числу стро-

ится новое десятичное число по следующим правилам. 
1. Вычисляются два числа — сумма первой и второй цифр и сумма третьей и четвертой цифр 

заданного числа. 
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без 

разделителей). 
  

Пример. Исходное число: 2177. Поразрядные суммы: 3, 14. Результат: 143. 

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

автомата. 
  

1915 20 101 1213 1312 312 1519 112 1212 
  

В ответе запишите только количество чисел. 

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

Код Запрос 

А Эльфы & Гномы & Орки 

Б (Эльфы & Гномы) | Орки 

В Эльфы & Гномы 

Г Эльфы | Гномы | Орки 

13.   
Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на 
клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот прой-
ти не может. 

У Робота есть девять команд. Четыре команды – это команды-приказы: 
  

вверх   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 закрасить, 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 свободно 
  

Эти команды можно использовать вместе с условием «eсли», имеющим следующий вид: 
если условие то 

последовательность команд 
все 

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 то 

вправо 
закрасить 
все 



В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логиче-

ские связки и, или, не, например: 

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 
вправо 
все 

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл 
«пока», имеющий следующий вид: 

нц пока условие 
последовательность команд 
кц 
  

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий 
алгоритм: 
  

нц пока справа свободно 
вправо 
кц 
  

 
Выполните задание. 

  
На бесконечном поле имеются две вертикальные стены одинаковой длины, расположенные 

точно одна напротив другой. Длина стен неизвестна. Расстояние между стенами неизвестно. 
Робот находится справа от первой стены в клетке, расположенной у её нижнего края. На рисунке 

указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»). 
  

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки самого верхнего ряда, располо-
женные между стенами. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному 
условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки 
(см. рисунок). 
  

  

 
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. 
  

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом 
редакторе. 
  

  

 

 

 

 

 

 



Вариант № 2 
1.   

Рассказ, набранный на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице 40 строк, в каж-
дой строке 48 символов. Определите информационный объём рассказа в кодировке Windows, в 

которой каждый символ кодируется 8 битами. 
  

1) 15000 байт 
2) 120000 бит 
3) 15 Кбайт 
4) 30 Кбайт 

2.   
Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость которых (в 

километрах) приведена в таблице: 
  

 
  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только по 
дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

  
1) 9 
2) 10 
3) 11 
4) 12 

3.   
Пользователь работал с каталогом Школа. Сначала он поднялся на один уровень вверх, 

затем ещё раз поднялся на один уровень вверх, а потом спустился на один уровень вниз. В ре-
зультате он оказался в каталоге 

  
С:\Катя\Информатика. 

  
Каким может быть полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу? 

  
1) С:\Школа\Катя\Информатика 
2) С:\Школа 
3) С:\Программирование\Школа 
4) С:\Катя\Информатика\Школа 

4.   
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, у) в точку с координатами (x + а, у + b). 
Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если 
отрицательные, уменьшается. 
  

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда Сместиться 
на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

  
Запись 
Повтори k раз 
Команда1 Команда2 КомандаЗ 
Конец 

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

  
Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 
Повтори 2 paз 
Команда1 Сместиться на (1, 3) Сместиться на (1, −2) Конец 
Сместиться на (2, 6) 

  
После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую команду 

надо поставить вместо команды Команда1? 



  

1) Сместиться на (− 6, − 8) 

2) Сместиться на (3, 4) 
3) Сместиться на (− 4, − 7) 
4) Сместиться на (− 3, − 4) 

5.   
Разведчик передал в штаб радиограмму 

  
• – – • • • – • • – – • • – • – – 

  
В этой радиограмме содержится последовательность букв, в которой встречаются только 

буквы А, Д, Ж, Л, Т. Каждая буква закодирована с помощью азбуки Морзе. Разделителей между 
кодами букв нет. Запишите в ответе переданную последовательность букв. Нужный фрагмент аз-
буки Морзе приведён ниже. 

  

А Д Ж Л Т 

• – – • • • – • • – • • • – 

6.   
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 a после выполнения алгоритма: 
  
а := 6 

b := 4 
b := a/2*b 
a := 2*а + 3*b 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 
7.   

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 различ-

ных путей из города А в город К? 
  

 
8.   

Переведите число 245 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество единиц. 
9.   

У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 
  

1. раздели на 2 
2. вычти 1 

  

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 1. Исполнитель 
работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 65 числа 4, со-
держащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. 
(Например, 12112 — это алгоритм: 
раздели на 2 
вычти 1 
раздели на 2 

раздели на 2 
вычти 1, 

который преобразует число 42 в число 4. 



  

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

10.   
Файл размером 32 Кбайта передаётся через некоторое соединение со скоростью 1024 бита в 

секунду. Определите размер файла (в байтах), который можно передать за то же время через 
другое соединение со скоростью 128 бит в секунду. В ответе укажите одно число — размер 
файла в байтах. Единицы измерения писать не нужно. 

11.   
Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она чётна, то в начало 
цепочки символов добавляется цифра 1, а если нечётна, то средний символ цепочки удаляется. В 
полученной цепочке символов каждая цифра заменяется следующей за ней цифрой (1 — на 2, 
2 — на 3 и т. д., а 9 — на 0). Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы 
алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка 2ВМ, то результатом работы алгоритма будет цепоч-
ка 3М, а если исходной была цепочка П9, то результатом работы алгоритма будет цепочка 2ПО. 

Дана цепочка символов 28МАЯ. 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)? 
12.   

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 возраста-
ния количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запро-
сам было найдено разное количество страниц. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логи-
ческой операции «И» — «&». 
  

Код Запрос 

А Книга | Журнал | Буклет 

Б (Книга & Журнал) |Буклет 

В Книга & Журнал & Буклет 

Г (Книга |Журнал) & Буклет 

13.   

  
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 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 закрасить, 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 свободно 
  

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид: 
если условие то 
последовательность команд 

все 
  

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 то 
вправо 

закрасить 
все 

  



В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логиче-

ские связки и, или, не, например: 

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 
вправо 
все 
  

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий 

следующий вид: 
нц пока условие 
последовательность команд 
кц 
  

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий 
алгоритм: 

нц пока справа свободно 
вправо 
кц 
  

  
Выполните задание. 

 
На бесконечном поле имеется лестница. Сначала лестница спускается вниз справа налево, 

затем спускается вниз слева направо. Высота каждой ступени — одна клетка, ширина — две 
клетки. Робот находится справа от верхней ступени лестницы. Количество ступенек, ведущих 
влево, и количество ступенек, ведущих вправо, неизвестно. На рисунке указан один из возмож-
ных способов расположения лестницы и Робота (Робот обозначен буквой «Р»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно 

над ступенями лестницы, спускающейся слева направо. Требуется закрасить только клетки, удо-
влетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен за-
красить следующие клетки (см. рисунок). 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу 
для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен внутри прямоугольно-
го поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма долж-

но завершиться. Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в 
текстовом редакторе. Сохраните алгоритм в текстовом файле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант № 3 
1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер 

следующего предложения в данной кодировке: Я вас любил: любовь ещё, быть может, в 
душе моей угасла не совсем. 

  
1) 66 байт 
2) 1056 бит 
3) 528 байт 
4) 132 бит 
2. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, протяжённость которых 

приведена в таблице: 
  

 
  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Передвигаться можно только по 
дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

  
1) 6 
2) 7 
3) 8 
4) 9 
3. Пользователь работал с каталогом C:\2011\Избранное\Видео. Он поднялся на два 

уровня вверх, затем спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в папке Фото. 

Запишите полный путь к этой папке. 
  

1) C:\2011\Избранное\Фото 
2) C:\2011\Фото 
3) C:\Фото 
4) C:\2011\Байкал\Фото 

4. 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, у) в точку с координатами (x + а, у + b). 
Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если 
отрицательные, уменьшается. 
  

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда Сместиться 

на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 
  

Запись 
Повтори k раз 
Команда1 Команда2 КомандаЗ 
Конец 

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

  
Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 
Повтори 5 paз 
Сместиться на (0, 1) Сместиться на (−2, 3) Сместиться на (4, −5) Конец 

  
Координаты точки, с которой Чертёжник начинал движение, (3, 1). Каковы координаты точки, 

в которой он оказался? 
  

1) (15, −6) 
2) (14, −5) 
3) (13, −4) 

4) (12, −3) 



5. Кирилл шифрует английские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите 

(без пробелов). Номера букв даны в таблице: 

  

А 1 K 11 U 21 

B 2 L 12 V 22 

C 3 M 13 W 23 

D 4 N 14 X 24 

E 5 O 15 Y 25 

F 6 P 16 Z 26 

G 7 Q 17 
 

H 8 R 18 
 

I 9 S 19 
 

J 10 T 20 
 

  
Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способом. Например, 16118 может озна-

чать «AFAR», может — «РАR», а может — «AFAAH». Даны четыре шифровки: 
  

17205 
20127 
20217 

71205 
  

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. 
То, что получилось, запишите в качестве ответа. 

6. 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: 
  
b := -5 
a := 2 
а := 11 - 2*a - b 
b := a/3 - 3*b 

  
В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

7. На рисунке изображена схема соединений, связывающих 
пункты А, В, С, D, Е, F, G, Н. По каждому соединению можно двигаться только в одном 
направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из пункта А в пункт Н? 

8. Переведите число 245 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество единиц. 
9. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 
1. умножь на 3 
2. вычти 1 
Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая уменьшает его на 1. 
Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 23, содержащий не более 5 команд. В отве-

те запишите только номера команд. 

(Например, 12212 – это алгоритм 
умножь на 3 
вычти 1 
вычти 1 

умножь на 3 



вычти 1, 

который преобразует число 3 в число 20.) 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 
10. Файл размером 8 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 128 секунд. Опреде-

лите время в секундах, за которое можно передать через то же самое соединение файл размером 
4096 Кбайт.В ответе укажите только число секунд. Единицы измерения писать не нужно. 

11. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она нечётна, то удаляет-
ся средний символ цепочки, а если чётна, то в начало цепочки добавляется символ Л. В получен-
ной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском алфавите 
(А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка является 
результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка РУКА, то результатом работы алгоритма будет цепоч-
ка МСФЛБ, а если исходной была цепочка СОН, то результатом работы алгоритма будет цепоч-

ка ТО. 
Дана цепочка символов РОГ. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке при-

менить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем к ре-
зультату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 
12. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов 

в порядке возрастания количества страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому 

запросу. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для 
логической операции «И» — «&»: 
  

Код Запрос 

А рассказы | повести | Толстой | Чехов 

Б рассказы | повести 

В рассказы & повести 

Г рассказы | повести | Толстой 

13.   
Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на 
клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот прой-

ти не может. 
У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы: 

  
вверх 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 закрасить, 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 свободно 
  

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид: 
  
если условие то 
последовательность команд 

все 
  

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 то 
вправо 

закрасить 
все 
  



В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логиче-

ские связки и, или, не, например: 

  
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 
вправо 
все 
  

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий 
следующий вид: 
  
нц пока условие 
последовательность команд 
кц 
  

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий 
алгоритм: 
  
нц пока справа свободно 

вправо 
кц 
  

 
Выполните задание. 

  
На бесконечном поле есть горизонтальная и вертикальная стены. Левый конец горизонталь-

ной стены соединён с нижним концом вертикальной стены. Длины стен неизвестны. В вертикаль-
ной стене есть ровно один проход, точное место прохода и его ширина неизвестны. Робот нахо-
дится в клетке, расположенной непосредственно над горизонтальной стеной у её правого конца. 
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен 

буквой «Р»). 
  

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно 
левее и правее вертикальной стены. 

Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для 
приведённого справа рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок). 
  

 
Конечное расположение Робота может быть произвольным. При исполнении алгоритма Робот 

не должен разрушиться. Алгоритм должен решать задачу для произвольного размера поля и лю-
бого допустимого расположения стен. 
  

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом 

редакторе. 



 Вариант № 4 
1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер 

следующего предложения в данной кодировке: Роняет лес багряный свой убор, сребрит 
мороз увянувшее поле. 

  
1) 120 бит 
2) 960 бит 
3) 480 байт 
4) 60 байт 
2. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость которых (в 

километрах) приведена в таблице: 
  

 
  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только по 
дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 
  

1) 4 
2) 5 

3) 6 
4) 7 
3. Риэлтор работал с каталогом D:\Квартиры\Цены\Дорогие. Сначала он поднялся на 

один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз в каталог Премиум, потом он спу-
стился ещё на один уровень в каталог Центральный. Укажите полный путь каталога, в котором 
оказался пользователь. 
  

1) D:\Цены\Квартиры 

2) D:\Квартиры\Цены\Центральный 
3) D:\Квартиры\Цены\Премиум\Центральный 
4) D:\Центральный 
4. 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, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается, если от-
рицательные — уменьшается. Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 
2), то команда Сместиться на (2, –3) переместит Чертёжника в точку (6, –1). 

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: 

Повтори 2 раз 
Сместиться на (–3, –4) Сместиться на (3, 3) Сместиться на (1, –2) 
Конец 

Какую единственную команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную 
точку, из которой он начал движение? 
  

1) Сместиться на (2, –6) 
2) Сместиться на (–6, 2) 
3) Сместиться на (6, –2) 
4) Сместиться на (–2, 6) 

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

А Д К Н О С 

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 
100000101 
00011110001 

  
Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшиф-

рованное слово. 
6. 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 a после выполнения алгоритма: 

  
а := 6 
b := 2 
b := a/2*b 

a := 2*а + 3*b 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 

7. 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 различ-
ных путей из города А в город К? 

 
8. Переведите двоичное число 1100011 в десятичную систему счисления. 
9. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

  

1. возведи в квадрат 
2. вычти 3 

  
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — вычитает из числа 3. 

Составьте алгоритм получения из числа 14 числа 58, содержащий не более 5 команд. В ответе 
запишите только номера команд. 

(Например, 21221 — это алгоритм 
вычти 3 
возведи в квадрат 
вычти 3 
вычти 3 
возведи в квадрат, 

который преобразует число 7 в 100.) 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 
10. Файл размером 160 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 2048 бит 

в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же время через 
другое соединение со скоростью 768 бит в секунду. В ответе укажите одно число — размер 
файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 

11. Автомат получает на вход четырёхзначное десятичное число. По полученному числу стро-
ится 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 невозрастания (без 
разделителей). 
  
Пример. Исходное число: 2177. Поразрядные суммы: 3, 14. Результат: 143. 

  
Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в результате работы 

автомата. 



  

1119 110 201 20 1112 1211 1911 121 1111 

  
В ответе запишите только количество чисел. 
12. 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 
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» — «&»: 
  

Код Запрос 

А (Толстой | рассказы) & повести 

Б Толстой & повести 

В Чехов & повести & Толстой & рассказы 

Г Толстой | рассказы | повести 

13.  
  

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 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 закрасить, 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 свободно 

  
Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид: 

если условие то 
последовательность команд 
все 
  

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 то 
вправо 
закрасить 
все 
  

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логиче-
ские связки и, или, не, например: 
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 
вправо 
все 
  

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий 
следующий вид: 
нц пока условие 
последовательность команд 
кц 
  

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий 

алгоритм: 
нц пока справа свободно 
вправо 

кц 



  

  

Выполните задание. 

 
На бесконечном поле имеются две одинаковые горизонтальные параллельные стены, распо-

ложенные друг под другом и отстоящие друг от друга более чем на 1 клетку. Левые края стен на-
ходятся на одном уровне. Длины стен неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной не-

посредственно под верхней стеной.На рисунке указан один из возможных способов расположе-
ния стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные ниже горизон-
тальных стен. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. 
Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. 
рисунок). 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу 
для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен внутри прямоугольно-

го поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться. Алгоритм может быть выпол-
нен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе. Сохраните алгоритм в 
текстовом файле. 
 
  
  
  



Вариант № 5 
1. Реферат, набранный на компьютере, содержит 12 страниц, на каждой странице 48 строк, в 

каждой строке 64 символа. Для кодирования символов используется кодировка Unicode, при ко-
торой каждый символ кодируется 16 битами. Определите информационный объём реферата. 

  
1) 7 байт 
2) 27 Кбайт 
3) 72 Кбайта 
4) 2 Мбайта 
2. 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 (при условии, что передвигаться 

можно только по построенным дорогам). 
  

1) 11 
2) 12 
3) 13 
4) 14 

3. Директор работал с каталогом D:\Школа\Ученики\Адреса. Сначала он поднялся на 
один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз в каталог Успеваемость, потом ещё 
раз поднялся на один уровень вверх и после спустился в каталог Нарушения. Укажите полный 
путь каталога, в котором оказался директор. 
  

1) D:\Школа\Ученики\Успеваемость 

2) D:\Школа\Ученики\Нарушения 

3) D:\Школа\Нарушения 
4) D:\Школа\Ученики\Успеваемость\Нарушения 
4. Исполнитель Муравей перемещается по полю, разделённому на клетки. Размер поля 8x8, 

строки нумеруются числами, столбцы обозначаются буквами. Муравей может выполнять команды 
движения: 
  

Вверх N, 
Вниз N, 
Вправо N, 
Влево N 

  
(где N — целое число от 1 до 7), перемещающие исполнителя на N клеток вверх, вниз, впра-

во или влево соответственно. 

  
Запись 

  

Повтори k раз 
Команда1 Команда2 КомандаЗ 
кц 

  
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится k раз. 
Если на пути Муравья встречается кубик, то он перемещает его по ходу движения. Пусть, 
например, кубик находится в клетке Г2, а муравей — в клетке Д2. Если Муравей выполнит ко-
манду влево 2, то сам окажется в клетке В2, а кубик в клетке Б2. 
  



 
  

Пусть Муравей и кубик расположены так, как указано на рисунке. Муравью был дан для ис-
полнения следующий алгоритм: 
  
Повтори 3 раз 
вниз 1 влево 1 вверх 1 вправо 1 вверх 1 

кц 
  

В какой клетке окажется кубик после выполнения этого алгоритма? 
  

1) В5 
2) Г5 

3) Г4 
4) Д5 
5. Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы 

её код: 
  

А Д К Н О С 

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: 

  
10111101 
00011110 
100111101 

  
Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшиф-

рованное слово. 

6. 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 a после выполнения алгоритма: 
  
v := 4 
n := 13 

v := n–v*3 
n := v*14–n 

  
В ответе укажите одно целое число — значение переменной n. 

7. На рисунке изображена схема соединений, связываю-
щих пункты А, В, С, D, Е, F, G. По каждому соединению можно двигаться только в одном 

направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из пункта А в пункт G? 
8. Переведите число 73 из восьмеричной системы счисления в двоичную систему счисления. 
9. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

  

1. умножь на 3 



2. вычти 5 

  

Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая уменьшает его на 5. Составьте 
алгоритм получения из числа 8 числа 36, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 
только номера команд. (Например, 11221 — это алгоритм умножь на 3, умножь на 3, вычти 5, 
вычти 5, умножь на 3, который преобразует число 2 в 24.) Если таких алгоритмов более одного, 
то запишите любой из них. 

10. Файл размером 8 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 128 секунд. Опреде-
лите время в секундах, за которое можно передать через то же самое соединение файл размером 
4096 Кбайт.В ответе укажите только число секунд. Единицы измерения писать не нужно. 

11. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 
образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она чётна, то удаляется 
первый символ цепочки, а если нечётна, то в конец цепочки добавляется символ Т. В полученной 
цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском алфавите (А —

 на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка является результатом 
работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка НОГА, то результатом работы алгоритма будет це-
почка ПДБ, а если исходной была цепочка ТОН, то результатом работы алгоритма будет цепоч-

ка УПОУ. 
Дана цепочка символов КРОТ. 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. 

12. 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 
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» — «&»: 
  

Код Запрос 

А Солнце | Воздух | Вода 

Б Солнце & Воздух & Вода 

В (Солнце | Воздух) & Вода 

Г Солнце | Воздух 

13.  
 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на 
клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот прой-
ти не может. 

У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы: 

  
вверх 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 закрасить, 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 свободно 

  
Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид: 

  
если условие то 
последовательность команд 
все 
  

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 то 



вправо 

закрасить 

все 
  

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логиче-
ские связки и, или, не, например: 
  

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 
вправо 
все 
  

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий 
следующий вид: 
  

нц пока условие 
последовательность команд 
кц 
  

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий 
алгоритм: 
  

нц пока справа свободно 
вправо 
кц 

 
Выполните задание. 

  
Робот находится в правой клетке узкого горизонтального коридора. Ширина коридора — одна 

клетка, длина коридора может быть произвольной. Возможный вариант начального расположе-
ния Робота приведён на рисунке (Робот обозначен буквой «Р»): 

 
Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки внутри коридора и возвращаю-

щий Робота в исходную позицию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен за-
красить следующие клетки (см. рисунок). Алгоритм должен решать задачу для произвольного ко-

нечного размера коридора. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться. Алгоритм 
может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе. 
  
 

 


